
ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ ИЗ-ЗА МИГРАНТОВ

ПОЛМИЛЛИАРДА 
ПОШЛОСТИ

«Борьба с коррупцией — один из при-
оритетов моей работы. Теперь раскрытию 
будет подлежать и информация о контрактах, 
подрядах, которые государственные и муни-
ципальные служащие планируют заключать 
с фирмами своих родственников, друзей и 
близких лиц». Кто это сказал, догадаться 
сложно — похожие фразы произносит каж-
дый российский чиновник начиная с пре-
зидента. Конкретно эти слова принадле-
жат губернатору Пензенской области Ивану 
Белозерцеву. Павшему на днях в неравной 
борьбе с коррупцией.

Губернатор Белозерцев объявил о своем 
приоритете, как и положено губернатору, 
после оглашения в 2015 году очередного По-
слания президента Федеральному собранию, 
в котором был затронут вопрос коррупции. И 
бросился в битву. Но слаб человек, немощен, 
не сдюжил. И вот в марте 2021 года Белозер-
цева приняли за взятки. На 30 с небольшим 
миллионов рублей — денежными знаками, 
«Мерседесом» и часами «Брегет». А потом 
люди с незапоминающимися лицами поко-
пались в особнячке губернатора. Наскребли 
по сусекам еще полмиллиарда наличными. И, 
конечно, часы, кубки, вазы.

Это, кстати, удивительно — как ни возьмут 
губернатора, так обязательно вся эта пошля-
тина: вычурные статуэтки, 
безвкусный тяжелый люкс 
— дорого-богато и, глав-
ное, вульгарно.

Читайте 3-ю стр.
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ДОГОВОРНАЯ 
ЛЮБОВЬ

Количество брачных 
соглашений рекордно выросло 

во время пандемии
В 2020 году в России на рекордные 26% вырос-

ло количество брачных договоров, заключаемых 
супружескими парами, — по данным Федеральной 
нотариальной палаты (ФНП), в общей сложности 
за прошлый год было подписано 142,5 тыс. подоб-
ных соглашений. При этом чаще всего во время 
пандемии договор заключали пары, планирующие 
взять ипотеку, и супруги, занимающиеся бизне-
сом. С чем связана такая тенденция, мы выяснили 
у экспертов. Читайте 3-ю стр.

К ОРАНЖЕВОЙ ВЕТКЕ МЕТРО 
ПРИВИВАЮТ ЧЕРЕНОК

Из-за плотного потока  
на «Новых Черемушках» 

турникеты открыли бесплатно
Участок Калужско-Рижской линии от станции 

«Беляево» до «Новых Черемушек» закрыт с 20 марта 
до 2 апреля 2021 года для присоединения юго-
западного участка Большой кольцевой линии. Дви-
жение поездов приостановлено, пассажиров просят 
пользоваться альтернативными маршрутами — на-
пример, ехать по серой или красной линии метро 
— или пересесть на бесплатный автобус «КМ».

Читайте 5-ю стр.

Известный предприниматель с многочис-
ленными приставками «экс» (бывший сенатор, 
бывший тесть Николая Баскова, бывший все-
могущий олигарх) сенатор Борис Шпигель про-
вел, наверное, самую страшную ночь в своей 
жизни. Обвиняемого в даче взятки губернатору 
Пензенской области Ивану Белозерцеву был 
доставлен в ИВС на Петровке, 38. Членам ОНК 
Москвы он прямо заявил: «Я не жилец». 

Читайте 3-ю стр.

Известный бизнесмен, 
бывший тесть  
Николая Баскова,  
боится не дожить до суда

Чиновники решили проявить за-
боту о детях и вновь подняли вопрос 
создания государственного алимент-
ного фонда. С таким предложением 
выступила уполномоченный по пра-
вам ребенка при Президенте РФ Анна 
Кузнецова. Мотивировала детский 
омбудсмен свою инициативу тем, что 

за последние 10 лет задолженность 
перед детьми выросла в 5 раз — до 156 
млрд рублей. Как объясняют незави-
симые эксперты, идея неоднозначная, 
содержащая как плюсы и минусы. Чего 
больше — разбирался «МК». 

Читайте 2-ю стр.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ  
ОТДАСТ ГОСУДАРСТВО

Поможет ли брошенным детям алиментный фонд?

ПРИСЯЖНЫЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ, 
СЛУШАЯ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ

Присяжные Тверского 
суда взяли в плен воров-
ку, которую поймали с по-
личным в совещательной 
комнате. Примечатель-
но, что женщину должны 
были судить за другую 
кражу!Как стало извест-
но «МК», ЧП случилось 
22 марта в ходе рассмо-
трения коллегией при-
сяжных уголовного дела 
мужчины, обвиняемого 
в грабеже и убийстве. 
Рассмотрение дела в по-
недельник проходило в 
одном из помещений на 
третьем этаже. Народные 
судьи находились в зале, 
а дверь в совещательную 
комнату оказалась не за-
перта, и туда зашла из ко-
ридора некая гражданка. 
Вернувшись, присяжные 
застукали даму как раз 
в тот момент, когда она 

обыскивала сумку одно-
го из них.  Как оказалось, 
женщина пришла в суд на 
заседание по своему уго-
ловному делу (ее обвиня-
ли в краже), но процесс 
отложили, и гражданка 
решила прошвырнуться 
по судебным кабинетам. 
Присяжные закрыли во-
ровку в комнате и не выпу-
скали до прибытия стра-
жей порядка. Заседание 
пришлось отложить. 

Не иск лючено, что 
коллегию придется рас-
пустить — ведь из-за ин-
цидента присяжные могли 
получить отрицательные 
эмоции и в итоге утратить 
беспристрастность. А это, 
в свою очередь, может 
стать процессуальным 
поводом для отмены при-
говора, вынесенного на 
основе их вердикта. 

Улицу Академика Опа-
рина реконструируют. 
Как сообщает пресс-
служба Москомархитек-
туры, работы пройдут в 
связи с открытием стан-
ции метро «Университет 
Дружбы народов» Тро-
ицкой линии, которое 
запланировано на 2023 
год. Около вестибюлей 
метро, расположенных 
вдоль улицы Академика 
Опарина неподалеку от 

ее пересечения с улицей 
Миклухо-Маклая, постро-
ят остановки обществен-
ного транспорта. Кроме 
того, студенты РУДН смо-
гут сократить время в пути 
до учебного корпуса. На 
реконструируемом участ-
ке протяженностью 1 км 
появятся аж три останов-
ки. Помимо этого предпо-
лагается создание сети 
велосипедных дорожек с 
единым маршрутом. 

СОБАКИ ЗАИГРАЛИСЬ С ДЕВОЧКОЙ 
ДО СМЕРТИ 

Нелепая случайность 
обернулась гибелью 11-
летней девочки во время 
игры с двумя крупными 
собаками в городском 
округе Истра. Псы потя-
нули зубами за шарф и 
задушили ребенка!

Как стало известно 
«МК», московская семья, 
в которой воспитывались 
погибшая пятиклассница 
и ее восьмилетний брат, 
приехала в подмосковный 
коттедж на выходные дни 
и планировала задержать-
ся здесь. Они думали, 
что свежий воздух пой-
дет всем на пользу, так 
как дети неважно себя 
чувствовали, а глава се-
мейства приходил в себя 
после коронавируса.

21 марта около 11.00 
девочка с двумя годова-
лыми любимцами породы 
кане-корсо Оли и Джоли 
вышла на лужайку пои-
грать. Ее мать в это время 
занималась математикой 
с младшим сыном. Бук-
вально спустя пять минут 
на мобильник позвонила 
соседка. Ее муж увидел в 
окно, что во дворе проис-
ходит что-то странное: де-
вочка лежала без чувств, 
а рядом ходили собаки. 
Выбежавшая на улицу 

родительни-
ца принялась 
делать искус-
ственное дыха-
ние, позже при-
соединились 
вызванные ме-
дики «скорой». 
Но школьница 
умерла от ас-
фиксии.

На шее де-
вочки был неу-
дачно завязан 
шарф. Вероят-

но, собаки во время игры 
затянули его кончики. 
Свидетелей инцидента 
не было, а камер в доме 
и во дворе нет.

Со слов соседей, псы 
бестолковые, и энергия 
бьет из них ключом. Ве-
сят они примерно по 30 
кг каждая. Собак в тот же 
день отвезли заводчице. 
По словам убитых горем 
родителей, животные не 
виноваты. «Они не агрес-
сивны, это нелепая глу-
пость», — пояснила пара 
полицейским.

Отец девочки от стресса 
слег в больницу — нача-
лось обострение легочной 
болезни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует завод-

чик кане-корсо: «Собаки 
этой породы отличают-
ся спокойным нравом. 
Но, понятное дело, их с 
детства надо воспиты-
вать, в частности, как 
правильно играть. Ведь 
собака познает мир зуба-
ми, и важно, чтобы она не 
хватала за руки. Произо-
шедшее — немыслимая 
ситуация, предугадать 
подобное невозможно, 
так как это стечение об-
стоятельств».

УДАЛЕНКА ДАСТ УЧИТЕЛЮ ПРАВО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ?

Работающих на дистан-
ционке учителей могут 
освободить от обязатель-
ной вакцинации от COVID-
19 — с таким предложени-
ем выступил Минтруд.

Ведомство хочет выве-
сти из-под действия наци-
онального календаря про-
филактических прививок 
работников образования, 
которые трудятся дистан-
ционно. Об этом говорится 
в письме, адресованном 
руководству Минпрос-
вещения и Профсоюзу 
работников образования 
и науки. Вместе с тем чи-
новники отмечают, что на 
данный момент вакцина-
ция от коронавирусной 
инфекции для педагогов 
обязательна. В письме 
специалисты подчерки-
вают, что отказавшийся от 
прививки педагог может 
быть отстранен от работы 
до тех пор, пока эпидеми-
ологический фон в регио-
не не станет благополуч-
ным. Кроме того, отказ от 
вакцинации — законное 

основание не принять учи-
теля на работу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует пред-

седатель студенческого 
координационного сове-
та Профсоюза работни-
ков образования Влади-
мир МАРЧЕНКО: «Мне не 
известны случаи, когда 
педагог был бы отстра-
нен от работы из-за от-
каза делать прививку от 
COVID-19. Встречаются 
случаи, когда педагогу 
дают подписать расписку 
о том, что он осведомлен 
о необходимости сделать 
прививку и в случае от-
каза принимает риски на 
себя. Это способ уйти от 
ответственности. Теоре-
тически, если педагог не 
предупрежден об обяза-
тельной вакцинации и за-
ражается от студента, он 
может предъявить претен-
зию работодателю. Если 
же он предупрежден и не 
привился, работодатель 
с себя ответственность 
снимает».

КОСМОНАВТОВ ПРЕДЛОЖИЛИ 
КОРМИТЬ, КАК КУР

Новую пищевую добавку 
для космонавтов, которой 
раньше кормили… кур, 
готовят в Новосибирском 
государственном техни-
ческом университете. 
Предполагается, что она 
поможет сохранять кост-
ную ткань, которая исто-
щается в невесомости. 

До последнего времени 
в рационе космонавтов 
из биоактивных добавок 
присутствовали толь-
ко пре- и пробиотики 
для улучшения работы 
желудочно-кишечного 
тракта. Недостаток каль-
ция восполняли молоч-
ными продуктами. Но 
проблема состоит в том, 
что кальций не усваива-
ется организмом, если 
наблюдается дефицит 
кремния. 

Как сообщили в НГТУ, 
дополнительный источ-
ник кремния нашли в  
шелухе риса и отходах 
чайного производства. 
Изначально пищевая до-
бавка предназначалась 

для цыплят-бройлеров, 
костная масса которых 
не успевала за набором 
веса. Основным действу-
ющим биоактивным ком-
понентом добавки стали 
«хелатированные формы 
диоксида кремния». У 
птиц, которым ученые до-
бавляли ее в корм, было 
отмечено ускорение ро-
ста хрящевой и костной 
ткани.

Теперь специалисты 
НГТУ решили усовер-
шенствовать добавку для 
«космического стола»,  
дополнив ее витамином 
D. Сейчас ученые гото-
вы испытать комплекс на 
грызунах с истощенной 
костной тканью и кост-
ными травмами. Затем 
специалисты подумают, 
как лучше ввести полез-
ный порошок в рацион 
экипажа: в каких про-
порциях и в какие блю-
да.  Не исключено, что им 
придется сначала «зама-
скировать» терпкий вкус 
зеленого чая. 

АГРЕССИВНОГО РАБОЧЕГО СМОГЛА ОСТАНОВИТЬ 
ТОЛЬКО ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПУЛЯ

Неадекват-
ного дебошира, 
который пытал-
ся угнать «ско-
рую» и кидался 
на коллег с ло-
патой, застре-
лил участковый 
в Подмосковье. 
Мужчина, судя 
по всему, при-
нимал наркоти-
ки и собирался 
напасть на по-
лицейского. 
Тем не менее 
околоточного 
ждет служебная 
проверка. 

Как стало известно 
«МК», стрельбой на складе 
в Раменском районе Под-
московья закончился вос-
кресный день, 21 марта. 
Но странности в поведении 
32-летнего разнорабоче-
го из Тывы по имени Амир 
коллеги заметили еще на-
кануне. Он разговаривал 
сам с собой, был агрес-
сивным и вместо того, 
чтобы работать, бегал по 
помещению. Увидев, что 
дело приняло серьезный 

оборот, колле-
ги позвонили в 
«скорую» и по-
лицию. Одна 
из сотрудниц 
до приезда 
врачей само-
стоятельно 
оказала по-
страдавше-
м у перву ю 
медпомощь и 
следила, что-
бы он не поте-
рял сознание. 
Прибывшие 
медики погру-
зили буйного 

пациента в автомобиль и 
зафиксировали ремнями. 
Но каким-то образом он 
сумел освободиться и на-
пал на водителя машины, 
пытаясь сесть за руль. Шо-
феру удалось вытащить 
ключи из замка зажига-
ния и выбежать из каби-
ны. Тогда озлобленный 
«больной» тоже побежал 
в сторону склада. Там он 
нашел штыковую лопату и 
стал бросаться практиче-
ски на всех, в том числе на 
участкового инспектора. 

Полицейскому пришлось 
достать табельное оружие 
и сделать предупрежде-
ние, но это не помогло — 
разъяренный разнорабо-
чий шел напролом. Стражу 
порядка ничего не остава-
лось, кроме как стрелять. 
Он несколько раз нажал 
на курок, после чего Амир 
упал и умер на месте.

Причиной такого неа-
декватного поведения 
мужчины, как считают 
полицейские, могло стать 
употребление запрещен-
ных препаратов. Судебно-
медицинская экспертиза 
даст ответ на этот вопрос. 
Также участкового прове-
рят на правомерность при-
менения оружия.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по факту примене-
ния насилия в отношении 
представителя власти, 
опасного для жизни, а 
также в покушении на угон 
автомобиля «скорой по-
мощи».

СПАСАТЕЛИ СТАЛИ САМЫМИ ЖЕЛАННЫМИ 
ГОСТЯМИ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 

По-настоящему не-
забываемым стал для 
трехлетней малышки из 
Солнечногорска ее день 
рождения, который она 
отмечала дома со своими 
друзьями из садика. Во 
время подвижных игр ма-
лышка просунула голову 
между лестничных перил 
и не смогла продеть ее 
обратно — в итоге вместо 
аниматоров ей пришлось 
ждать спасателей.

Как стало извест-
но «МК», неприятность 
произошла в субботу в 
одном из частных домов 
городского округа. Моло-
дые родители устроили 
торжество по случаю дня 
рождения своей дочурки 
и не поскупились на торт и 
аниматоров, однако дело 

до них, к сожалению, не 
дошло. Еще во время сбо-
ра гостей четверо малы-
шей во главе с именин-
ницей решили устроить 
перекличку между пер-
вым этажом и вторым. Ма-
ленькая хозяйка дома уле-
глась прямо на лестнице и 
просунула голову между 
кованых перил, которые 
представляют собой ви-
тиеватый рисунок. Позвав 
друзей снизу, девочка со-
бралась было встать, но 
уже не смогла — ее голова 
застряла в железном ри-
сунке. Никто из взрослых 
освободить испуганную 
малышку так и не смог, в 
доме воцарилась напря-
женная обстановка, гости 
поспешили откланяться, 
аниматоров пришлось 

срочно отменить. Роди-
тели ребенка попытались 
отвлечь малышку мульти-
ками на телефоне и вы-
звали спасателей, кото-
рые прибыли на место уже 
через 15 минут.

— Специальную стан-
цию, которая разжимает 
прутья, мы не стали за-
действовать, — рассказал 
старший смены поисково-
спасательного отряда №29 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Сергей Земляков. — Она 
шумная и напугала бы 
ребенка еще больше. 
Поэтому мы использова-
ли ручной беззвучный ин-
струмент — потребовалось 
несколько секунд, чтобы 
разжать металлоконструк-
цию. Ребенок совершенно 
не пострадал.

telegram:@mk_srochno
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УКОЛОЛСЯ 
И ПОШЕЛ...
«Вакцинация 
— это 
добровольный 
выбор каждого 
человека, 
его личное 
решение. 
Кстати говоря, 
я сам намерен 
сделать это 
(прививку) 
завтра» (во 
вторник, 23 
марта). 

Президент 
Владимир Путин
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elБОРИС ШПИГЕЛЬ: 
«Я НЕ ЖИЛЕЦ»

Жену Бориса Шпигеля Евгению арестовали  
на два месяца. А его самого 
госпитализировали.



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОЛГ...
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По словам Кузнецовой, «во-
прос создания алиментных 
фондов еще надо тщательно 
проработать», но нет сомне-

ний в том, что такие организации должны 
быть созданы. Это не первый «заход» на 
болезненную тему выплаты алиментов. В 
2020-м спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко предложила изменить существую-
щий механизм и создать алиментный фонд, 
из которого планировалось выплачивать 
алименты детям, отцы которых являются 
злостными неплательщиками и копят долги. 
Однако с тех пор инициатива так и повисла 
в воздухе.

Между тем в прошлом году Федераль-
ная служба судебных приставов (ФССП) 
завела более 44 тысяч уголовных дел по 
невыплате алиментов. Только 6 тысяч не-
плательщиков полностью или частично по-
гасили свою задолженность после решения 
суда. Всего на исполнении у ведомства 
находилось в 2020 году 1,4 млн исполни-
тельных производств, из них по 80% про-
исходят выплаты алиментов. По итогам 
года приставы взыскали алиментов на 1,2 
млрд рублей больше, чем годом ранее, но 
это выглядит несущественной прибавкой 
на фоне общего долга в 156 млрд рублей. 
Статистика, конечно, впечатляет: 1,4 млн 
дел по алиментам (которые не дошли до 
уголовного делопроизводства) — это 2% 
трудоспособного населения страны. И чис-
ло злостных неплательщиков растет.

Смысл алиментного фонда в общих 
чертах понятен: выплату брошенным детям 
берет на себя государство в безусловном 
порядке, и оно же с помощью своих структур 
«гоняется» за теми, кто бегает от алиментов. 
Но поможет ли решить проблему создание 
специального фонда — вопрос открытый, 
говорит руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев.

«Пока не совсем понятно, как именно 
будет работать организация, за счет чего су-
ществовать. Но стоит отметить следующее: 
начислением, взысканием, контролем али-
ментов в нашей стране занимается масса 
структур. Это и бухгалтерия организаций, 
где начисляются алименты, и налоговая 
инспекция (где эти выплаты учитываются), 
и судебные приставы, которые занимаются 
взысканием, и суды, где проходят заседа-
ния по делам. Еще и таможенная служба за-
действована в системе — гражданина могут 
не выпустить из страны, если он задолжал 
алименты», — рассказывает эксперт.

По словам Деева, создание фонда 
может привести к тому же эффекту, что и 
существование Пенсионного фонда. Орга-
низация имеет огромный штат по всей стра-
не, строятся отделения ПФР, сотрудники 
получают зарплату, приобретаются мебель, 
машины, оргтехника, и при этом дефицит 
фонда составляет 40%. Его деятельность 
неэффективна с точки зрения затрат на 
его содержание, считает собеседник «МК». 
«Новая надстройка создаст еще один повод 
давления на людей, пусть даже и злостных 
алиментщиков. А между тем проблема вы-
платы алиментов должна решаться через 
повышение доходов граждан — тогда от 
своих обязанностей по содержанию детей 
будет уклоняться меньшее число граждан», 
— подытожил аналитик.

Алиментщики в России — явление не 
новое. Они были всегда. Закон как может 
старается защитить права ребенка и обе-
спечить ему возможность достойного су-
ществования, но законодательство тоже не 
всесильно, подчеркивает ведущий юрист 
объединенного юридического центра «Пар-
фенон» Павел Уткин.

«К сожалению, тот, кто не хочет платить 
алименты, всегда найдет лазейку, чтобы 
не делать этого, — убежден эксперт. — В 
этой связи создание алиментного фонда 
выглядит хорошей перспективой: дети не 
пострадают. Только, на наш взгляд, такой 
фонд должен финансироваться не за счет 
государства, а существовать как страхо-
вая система для населения. Например, 
по образу и подобию ОМС. Во-первых, в 
ближайшее время у государства, борю-
щегося с пандемией и ее негативными 
экономическими последствиями, не бу-
дет свободных средств для того, чтобы 
направить их в соответствующий фонд. 
Во-вторых, если государство возьмет на 
себя такую функцию, это действительно 
может привести к тому, что количество 
алиментщиков вырастет. Возобладает ло-
гика: зачем платить мне, если это сделает 
государство».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВАКЦИНА  
ВНЕ ПОЛИТИКИ
Уже сегодня сформирован пул 
заявок на 700 млн российских 
«человекодоз»
Кремль решил активизировать за-
медлившуюся кампанию вакцина-
ции: Владимир Путин объявил, что 
сделает прививку от коронавируса во 
вторник, 23 марта. Кроме президента 
вакцинацию хотя бы одной дозой на 
сегодняшний день прошли 6,3 млн 
россиян из 68 млн, которые необхо-
димы для формирования коллектив-
ного иммунитета. ВВП подчеркнул, 
что «никакие другие иностранные 
препараты не демонстрируют такой 
высокой степени защиты», а сомне-
ния, высказываемые на Западе, явля-
ются не чем иным, как «небылицами» 
и «умышленной дискредитацией».

Спустя два месяца после начала мас-
совой вакцинации в РФ Владимир Путин 
объявил, что тоже решил сделать прививку. 
По данным осведомленных источников, пре-
зидент ждал, когда в гражданский оборот 
выйдут все три препарата, разработанные 
российскими учеными, а масштабы произ-
водства достигнут миллионов доз. Дмитрий 
Песков уже заявил, что вакцинация не будет 
«публичным мероприятием», однако пример 
президента, по мнению чиновников, должен 
вдохновить рядовых граждан. Пока повсе-
местных очередей на укол в России не на-
блюдается. Многие уже переболели и считают, 
что имеют иммунитет. Другие по-прежнему 
недооценивают угрозу коронавируса. Третьи 
не доверяют разработчикам. Одно из самых 
распространенных мнений о вакцинации: на-
дежный и безопасный препарат невозможно 
сделать за такой короткий срок. 

Однако, по мнению Путина, подобные 

опасения полностью безосновательны. «Прак-
тика неоспоримо подтверждает, что россий-
ские вакцины абсолютно надежны и безопас-
ны. Более того — никакие другие подобные 
иностранные препараты не демонстрируют 
такой высокой степени защиты», — заявил он 
на совещании с фармпроизводителями. По 
словам президента, одним из доказательств 
безопасности является международное при-
знание — разрешение на применение «Спут-
ника V» уже дали власти 55 стран. А Мексика 
и Аргентина провели собственную «неза-
висимую экспертизу», которая продемон-
стрировала отсутствие побочных эффектов 
у вакцинировавшихся.

На этом фоне Путина возмутило заяв-
ление еврокомиссара по внутреннему рын-
ку, объявившего, что Евросоюзу российский 
«Спутник» не нужен. «Возникает вопрос, чьи 
интересы защищают и представляют такие 
люди — каких-то фармацевтических компаний 
или интересы граждан европейских стран? И 
они нас еще чему-то пытаются учить! Санк-
ции против нас какие-то вводят», — не мог 
сдержать своего раздражения президент. Он 
напомнил, что заявку на регистрацию своего 
препарата Россия подала в ЕС 21 января. А 
ответа о запуске процедуры рассмотрения 
дождалась только к 4 марта. «Мы никому ни-
чего не навязываем», — подчеркнул Путин, 
отметив, что покупатели и так найдутся. Уже 
сегодня сформирован пул заявок на 700 млн 
«человекодоз». По словам президента, Россия 
с самого начала деполитизировала вопрос 
создания вакцин: «Мы хотим, чтобы общий 
успех был достигнут общими усилиями».

Министр здравоохранения Михаил Му-
рашко заступился за европейцев: 10 апреля 
группа экспертов Европейского медицинского 
агентства (ЕМА) прибудет в РФ для контроля 
клинических исследований вакцины, которые 
проводились в нашей стране. Кроме того, 
итальянский институт, располагающий самой 
большой коллекцией штаммов коронавируса, 
выразил готовность проверить «Спутник V» на 
своих образцах, что также может поспособ-
ствовать регистрации вакцины. 

Директор Института им. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург рассказал о начале испыта-
ний лайт-версии этого препарата на детях, 
мотивировав необходимость вакцинации тем, 
что, поскольку отдаленные последствия пере-
несенного даже в легкой форме коронавируса 
никому не известны, лучше не рисковать. «А с 
какого возраста можно делать прививку?» — 
поинтересовался Путин. Ученый сообщил, что 
с 3–4 лет, а возможно, и раньше. «Для более 
низкой возрастной группы у нас разработана 
и запатентована интерназальная форма вак-
цины», — подчеркнул Гинцбург.

В свою очередь глава Минпромторга Де-
нис Мантуров заверил президента, что дефи-
цита вакцин в стране не наблюдается. В марте 
будет произведено 12,5 млн доз, в апреле — 
17 млн, а по итогам первого полугодия — 80 
млн двухкомпонентных доз. При этом уже в 
ближайшее время россиянам будут доступны 
все три препарата, включая вакцину центра 
Чумакова, основанную на живом вирусе. Ни 
в одной стране мира такого разнообразия на 
сегодняшний день нет. 

Елена ЕГОРОВА.

ЕВРОПА 
ЗАКРУТИЛА ГАЙКИ
Жители «обескуражены» 
действиями властей по борьбе 
с коронавирусом 
На фоне стремительного роста новых 
случаев COVID-19 европейским стра-
нам приходится ужесточать антиви-
русные ограничения. Правительство 
Германии планирует сохранить стро-
гие карантинные меры как минимум 
до 18 апреля. Новый частичный 
локдаун начал действовать в Польше. 
Бельгийцы в попытках остановить рез-
кий прирост заболевших выступили за 
«реальную изоляцию». 

В преддверии очередной онлайн-встречи 
канцлера Германии Ангелы Меркель с главами 
федеральных земель по вопросам борьбы с 
коронавирусом в понедельник, 22 марта, Ин-
ститут имени Роберта Коха сообщил о более 
чем 16 тысячах новых диагнозов за сутки — это 
на 3359 больше, чем неделю назад. Таким об-
разом, число инфицированных на 100 тысяч 
населения достигло 103,9, превысив так на-
зываемый тревожный порог, установленный на 
уровне 100 единиц. Считается, что при таком 
показателе местные отделения интенсивной 
терапии перестают справляться с нагрузкой.

Резкое ухудшение эпидемиологической 
ситуации вынуждает федеральное правитель-
ство Германии сохранить строгие карантинные 
ограничения в стране по меньшей мере до 18 
апреля. Конкретная дата окончания локдауна 
до сих пор не указана. 

По данным Reuters, Германия также рас-
сматривает возможность обязательного ка-
рантина для всех въезжающих в страну из-за 
рубежа. Немцев же Ангела Меркель на про-
шедших выходных призвала воздержаться 
от заграничных поездок во время грядущих 
пасхальных каникул.

Тем временем примерно две трети нем-
цев недовольны действиями федерального 
правительства, направленными на противо-
действие пандемии. Об этом свидетельствуют 
результаты социологического опроса компании 

YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. 
Так, работой властей «крайне недовольны» 34% 
и «скорее недовольны» 31% респондентов. В 
то же время мерами правительства по борьбе 
с COVID-19 «очень довольны» 4% и «скорее до-
вольны» 26% немцев. Около 5% опрошенных 
не смогли дать определенного ответа. Еще 
более негативно жители Германии оценивают 
работу министра здравоохранения ФРГ Йенса 
Шпана во время пандемии: недовольными 
оказались 69% респондентов. При этом 24% 
опрошенных оценили действия политика пози-
тивным образом. Поддержка немцами антиви-
русных мер властей неуклонно снижается: еще 
в апреле 2020 года их одобряли 67% жителей 
Германии, в октябре — 57%, в начале февраля 
2021 года — половина опрошенных, а в конце 
февраля — 48%.

У соседей Германии с запада и востока 
ситуация едва ли лучше. О необходимости 
введения дополнительных антивирусных мер 
заявил на выходных и министр здравоохра-
нения Бельгии Франк Ванденбрук. Между тем 
страна находится в жесткой национальной 
изоляции еще с ноября 2020-го. 

«Мы поставили перед собой очень важную 
цель — полностью открыть школы после Пасхи 
и организовать питание с 1 мая, — сказал глава 
бельгийского минздрава. — При таком росте 
заболеваемости есть риск не достичь этой 
цели. Однако в ней нет ничего невозможного. 
Для ее достижения необходимы дополнитель-
ные меры».

В период с 10 по 16 марта в Бельгии 

регистрировалось в среднем 3438 пациен-
тов с подтвержденным COVID-19, что на 36% 
больше, чем неделей ранее. Общее количе-
ство подтвержденных случаев коронавируса 
в стране с начала пандемии составляет 837 
тысяч человек, из них более 22 тысяч пациентов 
скончались. 

«Это превратилось в тлеющий огонь, ко-
торый сейчас разгорается снова», — сказал 
профессор. Он отметил, что такая реальная 
изоляция может продлиться 2–4 недели. «Я 
действительно выступаю за новую реальную 
изоляцию, когда никто не ходит на работу, в том 
числе рабочие и строители, и когда закрыва-
ются школы», — добавил Дирк Деврой.

Очередная волна коронавируса захлест-
нула и Польшу. В воскресенье, 21 марта, в 
стране было зафиксировано около 22 тысяч 
случаев инфекции, что на 27% превышает 
суточное число новых диагнозов неделю на-
зад. По информации местного минздрава, 
в течение дня было зарегистрировано 140 
смертей от COVID-19. Глава ведомства Адам 
Недзельский утверждает, что около 80% всех 
новых случаев вызвано новым штаммом виру-
са, впервые появившимся в Великобритании 
осенью прошлого года. Также сообщается, что 
более 70% мест в польских больницах занято, 
а число пациентов на аппаратах ИВЛ сейчас 
самое высокое с начала пандемии. В стране 
снова начинают работать полевые госпитали. 
Ожидается, что они предоставят 8 тысяч до-
полнительных коек.

Фариза БАЦАЗОВА. 

ЛЕТИМ ТУДА,  
ГДЕ ПРИНИМАЮТ 
«Хочется в Италию,  
но подешевели Мальдивы»
Чем ближе летний туристический 
сезон, тем больше стран, в чьей 
экономике туризм играет решающую 
роль, пускаются на разнообразные 
ухищрения, чтобы завлечь к себе 
массового туриста. Некоторые из них 
не скрывают, что уступки (в основном 
это карантинные, визовые и ценовые 
послабления) рассчитаны на россиян 
с их менталитетом и кошельком. 
Мы выяснили, кто еще и как именно 
распростер нам к отпуску объятия. 

Черногория в лице своего госсекретаря 
по туризму сообщила об открытии границ 
для россиян, причем предъявившим серти-
фикат о вакцинации российской вакциной 
не придется по прибытии сдавать ПЦР-тест, 
обязательный для непривитых туристов. По 
словам чиновницы от черногорского туризма, 
несмотря на то, что за пандемию  туротрасль 
Черногории просела на 85%, повышения цен 
в отелях не будет даже после официального 
открытия летнего сезона, намеченного на 1 
июня (к этой дате власти страны планируют 
вакцинировать до 75% своего населения). 
Теоретически в Черногорию россияне могут 
рвануть хоть сейчас, но вот авиасообщение 

между нашими странами, приостановлен-
ное ровно год назад, обещают возобновить 
только через 1,5 месяца, к середине мая. А 
пока добраться туда можно лишь транзитом 
через Белград или Стамбул.

Хорваты не скрывают, что очень рассчи-
тывают на туристов из России — и не только 
летом. Чтобы привлечь больше гостей и реа-
нимировать  тем самым свою просевшую ту-
ротрасль, власти Хорватии придумали формат 
«bleisure»(отдых + работа) для «удаленщиков», 
подразумевающий визовые послабления. 
Отныне фрилансер из любой страны вне ЕС, 
включая РФ, может не только легально при-
быть в Хорватию на длительный отдых (до 
года), совмещенный с работой, но и привезти 
с собой членов семьи — супругов и детей. 
Для получения разрешения на годовое про-
живание в Хорватии нужно заполнить онлайн-
анкету на сайте хорватского консульства в 
Москве, а затем посетить его с паспортом 
для проставления визы. 

С 1 апреля (и это не шутка) Таиланд сокра-
щает обязательный двухнедельный карантин 

для всех гостей страны до 7 дней для вакци-
нированных туристов и 10 для тех, у кого при-
вивки нет, но на их родине не зафиксировано 
новых штаммов ковида. Но самая важная 
приманка — даже «карантинникам» отныне 
можно выходить из номеров и посещать бас-
сейн и фитнес при отеле. 

Мальдивы в качестве «осложнения» на 
коронавирус столкнулись с необходимостью 
отбросить привычные понты — отныне на 
островах не будет привычной сезонности и 
размещения только класса «люкс». Если до 
пандемии Мальдивы принимали туристов 
строго с осени до весны, а летом объявлялся 
мертвый сезон, то теперь все отели будут 
работать и в летние месяцы. До нынешне-
го сезона гостей мальдивских курортов 
размещали исключительно в «резортах» 
(острова-отели), а отныне для тех, кому это не 
по карману, распахнулись двери бюджетных 
гэстхаусов, «ливбордов» (плавучие мини-
отели на яхтах и лодках) и недорогих отелей 
в столице Мальдивской Республики Мале, 
раньше предназначавшихся для ночевки 

транзитников. Также, по заверению пред-
ставителя мальдивской туротрасли, летом 
цены на туры на Мальдивы будут значительно 
ниже привычных — подешевеют как отели, 
так и перелет. Для сравнения: в середине 
мая на Мальдивы из РФ можно улететь за 
45 тыс. руб., а сейчас, в марте, стоимость 
авиабилета выше в 5 раз. 

А куда же рвется сам отечественный ту-
рист? Согласно опросу сервиса для планиро-
вания путешествий, наиболее дружелюбными 
по отношению к нам россияне сочли Ита-
лию (12,8% голосов), Грузию (11,5%) и Турцию 
(8,3%). Италия же лидировала в опросе, от-
крытия чьих границ россияне ждут больше. 
Также в качестве приветливых и желанных 
стран соотечественники упомянули Испанию 
(4,5%), Германию и Грецию (по 3,8%), США, 
Таиланд и Нидерланды (3,2%) и Чехию, Бель-
гию, Индию, Абхазию и Францию (1,5%). 

 Что ж, хотя ни Хорватии с Черногорией, 
ни Мальдив в нашем «виш-листе» нет, мы, судя 
по настроению, летим туда, где принимают. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Володин против Черногории
«Черногория не готова к приему 
туристов», — сказал журналистам 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

 «В Черногорию, как и в другие откры-
вающиеся для российских туристов страны, 
сначала должны выезжать наши специали-
сты. Им необходимо оценить, насколько там 
обеспечена эпидемиологическая безопас-
ность, а система здравоохранения готова к 
оказанию медицинской помощи. Если хотите 
приглашать туристов на отдых, сделайте 
прививки своим гражданам», — продолжил 
г-н Володин. 

На выходных в немецком городе Кассель 
полиция разгоняла многотысячную акцию 
протеста против введенных властями  
из-за коронавируса ограничений.
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О г р о м н а я 
трещина — 

это оптическая иллю-
зия. Французский улич-
ный художник JR 
представил во Флорен-
ции свою новую работу 
под названием «Рана». 
Гигантская нарисован-
ная трещина высотой 28 
метров закреплена на 
фасаде палаццо Строц-
ци, старинного дворца 
эпохи Ренессанса, в ко-
тором сейчас располо-
жена художественная 
галерея. Как объяснили 
смысл инсталляции сам 
JR и руководство гале-
реи, таким символиче-
ским жестом они хотят 
вновь «открыть музеи», 
не работающие из-за 
ковидных ограничений, 
и вывести искусство за 
пределы их стен.

КАДР

НЕДУГ ФОТОФАКТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

«ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ТВИТТЕРА.  
У МЕНЯ КОВИД. КОНЕЦ СВЯЗИ»

Дорогие друзья и коллеги! Сердечно благодарю за ваши поздравления с юбилеем, 
поступившие в мой адрес. Очень тронут вниманием, спасибо за теплые слова. Желаю 
вам здоровья, успехов в делах и удачи в ваших начинаниях.

Депутат Государственной думы В.И.РЕСИН.

Такую запись сделал 
в соцсети популярный 
телеведущий Иван 
Ургант. Позднее Ургант 

добавил, что самоизоли-
ровался дома и чувствует 
себя «нормально». О том, 
как он заразился, и другие 
подробности любимец 
публики обещал поведать 
в своем вечернем шоу. В 
пресс-службе «Первого 
канала» подтвердили, что 
у Урганта диагностирован 
коронавирус. «Поскольку 
ведущий чувствует себя 
неплохо, канал органи-
зовал ему возможность 
удаленного выхода в эфир. 
Программа «Вечерний 
Ургант» будет выходить в 
обычном режиме», — ска-
зали в пресс-службе.

КУДА СОБИРАЮТСЯ НА ОТДЫХ РОССИЯНЕ

В Россию — 55%

основные направления:

основные направления:

курорты Краснодарского края
Крым
Байкал
Алтай

За рубеж — 32%

15%
13%

6%
4%

Турция
Европа
Египет
Таиланд

6%
4%

2%
2%

8%
Никуда 
не поеду

5% 

Затрудняюсь ответить
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Наводнение, начавшееся в Австралии, назвали самым сильным за последние 50 
лет. Проливные дожди продолжают обрушиваться на восточное побережье, 18 

тысяч жителей Нового Южного Уэльса были вынуждены покинуть свои дома. Местные власти 
отметили, что на пострадавших от стихии территориях проживает около трети австралийцев. 
По прогнозам, дожди будут идти, как минимум, до среды, и власти предполагают, что счет 
эвакуированным дойдет до сотен тысяч.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАША КОЛЛЕГА ЕКАТЕРИНА ДЕЕВА — ЗОЛОТОЕ ПЕРО РОССИИ!
В Москве прошла 25-я церемония вруче-
ния премии «Золотое перо России». Пре-
мия учреждена Союзом журналистов России 
и присуждается ежегодно за выдающиеся 
профессиональные заслуги, многолетнюю 
работу в отечественной прессе, радио и 
на телевидении, гражданскую позицию и 
безукоризненный нравственный авторитет 
среди коллег. В этом году в списке награж-
денных — 26 человек и две редакции. Во 
время пандемии коронавируса, когда люди 
потеряли возможность общаться вживую, 
труд журналистов получил еще большее 
значение. В числе награжденных — шеф-
редактор сайта mk.ru Екатерина Деева. 
Во многом благодаря ее труду сайт «МК» 
неизменно находится на верхних строчках 
рейтинга сайтов российских СМИ. От души 
поздравляем нашего товарища и коллегу!

ШОУ

К ДРАКЕ СЛОНОВ В ЦИРКЕ ПРИВЕЛ МАТРИАРХАТ
Драка слоних в Казанском 
цирке произошла 21 мар-
та. В разгар представления 
одно животное повалило 
другого на бок и двигало его 
хоботом. Дрессировщики 
пытались их разнять, но у 
них это вышло не сразу. 
При этом оба слона оказа-
лись за пределами арены, 
прямо возле зрительских 
рядов. Никто не пострадал, 
представление отменили, 
и зрителям решено вернуть 
деньги за билеты. Тем не 

менее Следственный коми-
тет начал проверку по факту 
инцидента. Дрессировщик 
Московского цирка Никулина 
Андрей Дементьев-Корнилов 

объяснил причины драки 
слоних: «У них матриархат, 
и бывает так, что они делят 
первенство, выясняя, кто в 
доме хозяйка». 

ТУРИЗМ

ИХ НРАВЫ

«НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ «ОН», — ПОПРОСИЛА ДОЧЬ ЕФРЕМОВА
Дочь артиста Михаила 
Ефремова Анна-Мария по-
просила обращаться к ней 
в мужском роде. Опреде-
лившийся с полом наследник 
артиста, ранее называвший 
себя небинарной персоной, 
появился в эфире про-
граммы «Звезды сошлись». 

«Называйте меня «он», меня 
зовут Аэм. Я определился, 
кем я себя ощущаю, и плани-
рую скоро поменять паспорт. 
Это мое решение», — ска-
зал он. Аэм уточнил, что на 
новости о смене паспорта 
Михаил Ефремов отреагиро-
вал спокойно. 

ФОТОФАКТ
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МИД России 
опубликовал 

ролик из поездки Сергея 
Лаврова в Китай. 
Министр во время 
поездки находится в 
маске с надписью 
FCKNG QRNTN.



Битва за урожай проиграна  
из-за нехватки бойцов
 Чем ближе к посевной, тем чаще у 
аграриев возникает мысль: каки-
ми силами ее проводить? Решение 
«бросить на прорыв» трудовых ми-
грантов из постсоветских республик 
было принято на правительственном 
уровне. А дальше — тишина, взятая, 
как поется в песне, за основу. Уже по-
говаривают, что никаких гастарбай-
теров на селе не будет, на уборочную 
отправят студентов и подшефные 
предприятия.

 — В моем хозяйстве раньше работало 
110–115 трудовых мигрантов, — сообщил нам 
фермер-овощевод из Саратовской области. 
— Скоро выходить на плантации, а у меня 
только семеро рабочих. Не знаю, сколько 
сажать и сеять…

 Вопросы эти возникают буквально у каж-
дого земледельца. Они заявляют: те, кто в 
Госдуме кричит, что нам не нужны никакие 
мигранты, что вакансии на селе займут рос-
сияне, просто не знают реальной ситуации. 
Местное население на село не идет.

 Вот что говорят фермеры. Даже в СССР, 
когда в газетах и на телевидении героями 
были доярки и хлеборобы, когда их преми-
ровали «Жигулями» и посылали за государ-
ственный счет в пансионаты и дома отдыха, 
в колхозах все держалось на шабашниках. 
Местные не шли в хлеборобы.

 — А кто у нас сегодня герой дня? Тот, 

кто майнует биткоины! Кто пойдет работать 
на ферму, чалить навоз?

 Принято считать, что в сельхозпроизвод-
стве очень низкие зарплаты, по этой причине 
молодежь рвется в мегаполисы.

 Об этом говорю собеседникам: не пробо-
вали увеличить расценки за мешок собранной 
картошки или морковки? 

 Отвечают, что расценки эти давно уве-
личены. Никто не идет!

 — В вашей Москве, — говорят мне, — на 
Ярославке и на «Каширском дворе» кучкуются 
еще мигранты. За 50 тысяч рублей в месяц 
они согласятся поехать в деревню. Наши — ни 
за что! Но 50 тысяч и в городе еще попробуй 
заработать. А мигранты таких денег стоят. 
Работают они хорошо, соблюдают правила 
агротехники.

 Выход отечественные аграрии видят 
один. Принять закон, что гастарбайтеры могут 
работать только на селе и еще в некоторых 
других отраслях. Но не в торговых сетях, «они 
сегодня на кассовых аппаратах в супермар-
кетах или грузчики на рынках».

 Потом, всем въезжающим надо оформ-
лять специальный сельхозпатент для работы 
на селе сроком на один год. С последующей 
пролонгацией. Чтобы не уходили в те же тор-
говые сети или в таксисты.

 Практически все опрошенные фермеры 
опасаются, что если в ближайшее время си-
туация с «иностранцами» не прояснится, им 
придется значительно сокращать свои посев-
ные площади. Возможно, даже отказаться от 
картофеля и морковки — самых трудоемких 
операций в уборке и фасовке. «Какой смысл 

вкладывать деньги в закупку семян и удобре-
ний, если урожай убирать некому?»

 Прошу объяснить, как сокращение пло-
щадей может отразиться на розничных ценах 
осенью или будущей зимой?

 По всем статьям — их дальнейшим ро-
стом. Допустим, если комбайн или трактор 
будет работать вместо двух недель всего 
три дня, это увеличит себестоимость про-
изводства, килограмм продукции обойдется 
дороже.

 С сокращением площадей сократится 
валовый сбор. Что также подтолкнет к росту 
продовольственной инфляции. Дефицита 
продуктов не будет, но цены взлетят. В итоге 
за все заплатит покупатель.

 По некоторым оценкам, для полного 
комплекта штатов российскому АПК нужно 
около 500 тысяч трудовых мигрантов. В на-
чале февраля вице-премьер Правительства 

РФ Виктория Абрамченко поручила Минсель-
хозу, Минтруду и МВД «проработать» вопрос 
с привлечением сезонных рабочих. С такими 
предложениями обратились как руководи-
тели регионов, так и некоторые отраслевые 
сообщества. 

 Однако на местах пока ничего не ме-
няется. Это и вызывает обеспокоенность у 
аграриев. Мы сами не знаем, что многое в 
нашей жизни замыкается на мигрантах. Фер-
мер из Рязани рассказывает, что уже второй 
год не может построить семейную ферму, 
хотя должен погашать кредит. Только с чего 
— молока-то нет!

 — Соседний завод ЖБИ держался на 
гастарбайтерах. Как только год назад из-
за коронавируса границы закрыли, так он и 
перестал выпускать железобетонные блоки. 
У нас полрайона стоит!

Владимир ЧУПРИН.

Иван Белозерцев предстал 
перед судом без своих 
отпрысков
Басманный суд Москвы принял 
решение об аресте губернатора 
Пензенской области Ивана Бело-
зерцева до 20 мая. В самой Пензе 
продолжают обсуждать неожидан-
ное «обезглавливание» области. 
О находках в доме губернатора во 
время обыска шушукаются даже в 
правительстве. Есть и интрига: хотя 
в воскресенье громогласно заяв-
ляли о задержании не только главы 
региона, но и его сыновей, в Москву 
для избрания меры пресечения их 
не повезли. 

— Для нас задержание и арест губер-
натора — абсолютно шоковая ситуация, 
— говорит пресс-секретарь администра-
ции региона Дина Черемушкина. — Но мы 
работаем в штатном режиме. Действуем в 
соответствии с уставом, где прописаны все 
действия в случае отсутствия губернатора. 

Правительство трудится под руководством 
председателя. Иван Белозерцев пока не от-
странен от должности, является руководи-
телем региона. Кабинет его не опечатан. 

Как рассказал депутат Законодатель-
ного собрания Пензенской области Георгий 
Камнев, в понедельник пара министров «за-
болели», не пришли на планерку, которую 
проводил председатель правительства. 
Эти двое — как раз из числа тех, кто был 
особенно близок к губернатору. 

Все тихо и рядом с домом по улице 
Лазо, где было так неспокойно накануне 
ночью. В прежнем режиме работает и сто-
матологическая поликлиника — старое, 
1930 года постройки, одноэтажное здание, 
которое упирается в забор губернатор-
ской усадьбы. Не видели врачи и обыска 
в доме Белозерцева: «Некогда нам в окна 
смотреть».

А ведь оба сына губернатора, Даниил 
и Александр, владеют долями и на здание 
поликлиники, и на землю под ней. Но, ви-
димо, улик в достаточном количестве на 
них не нашлось.
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По данным ЕГРН, в собственности 
самого Александра Белозерцева 
4 квартиры и 3 нежилых помеще-
ния общей площадью 391 кв. м, 

здание — 461,5 кв. м, а также 4 участка зем-
ли — 86 248 кв. м. Общая кадастровая стои-
мость — 31,5 млн рублей. На сына Даниила 
оформлено 3 здания общей площадью 524 
кв. м, 2 нежилых помещения в 52 кв. м, 2 
квартиры — 290 кв. м, а также 3 участка 
земли — 5291 кв. м. Общая стоимость — 29,9 
млн рублей. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,  
Светлана САМОДЕЛОВА.

c 1-й стр.
Борис Шпигель был задержан 
в ночь на 21 марта в аэропорту, 
куда прилетел из Израиля. 

— Я там лечился, — гово-
рит Шпигель. — Но не прошел всей необ-
ходимой терапии. Вернулся, чтобы здесь 
продолжить. 

Увидеть встречающих его в воздушной 
гавани людей с «корочками» он явно не ожи-
дал. Еще меньше думал, что его погрузят в 
автозак и отвезут на Петровку, 38. В изоля-
тор Шпигеля доставили в 5 утра 21 марта. 
С собой ему разрешили взять аппарат для 
дыхания, без которого Шпигель спать не 
может. 

— Я дважды перенес клиническую смерть. 
Ко мне в 2003 году прикрепили медиков, кото-
рые следили за состоянием здоровья. Потом, 
когда я уже стал предпринимателем, то сам 
нанял медиков для сопровождения. Они не 

раз спасали от смерти. Доктора сейчас около 
ИВС, их не пускают.

Шпигель не может самостоятельно 
надеть даже специальное белье, предот-
вращающее тромбоэмболию. Но и помимо 
этого недуга у него еще ряд тяжелейших за-
болеваний, так что сам за собой он в полной 
мере не может ухаживать. 

— Мы помогаем ему одеваться, — гово-
рит дежурный. — Выводим в туалет для со-
трудников (в камерах есть только чаша Генуя, 
инвалиды пользоваться ей не могут). 

В камере Шпигель задыхается. Однако 
тяжелее всего ему приходится при движе-
нии. Возникает сильная одышка. Когда его 
подняли на четвертый этаж, то он потерял 
сознание. В изоляторе к нему уже дважды 
вызывали «скорую помощь».

— Я не жилец, — печально заметил Шпи-
гель. — Помогите с этапированием. У меня 

клаустрофобия. На суд меня сегодня повезут 
в автозаке в клетке. Можно, чтобы без нее? 
Мне очень тяжело. Но, несмотря на все это, я 
не признаю вины. Два оперативника ГУЭБиПК 
требовали дать признательные показания, 
обрабатывали. Я отказался. Вменили, что 
подарил якобы машину губернатору. Но эта 
машина на балансе фирмы, есть все доку-
менты. Еще вменили, что якобы давал взятку 
у себя дома, цель взятки — «повышение рей-
тинга». Когда была избирательная кампания, 
я официально поддерживал фонд.  

Шпигель вспомнил, что в бытность своей 
работы в Совете Федерации занимался в 
числе прочего тюрьмами и наблюдателями: 
«Я был такой, как вы». 

К сведению, в ИВС содержится и супруга 
Шпигеля Евгения. Ее арестовали дома, дав 
собрать все необходимые вещи. У нее про-
блем со здоровьем, можно сказать, нет (по-
жаловалась только на повышенное давление, 
но лекарства дают). Ни муж, ни жена передач 
пока не получали. Но оба говорят, что есть 
им за решеткой совсем не хочется. 

Супруга содержится в камере одна и 

попросила в дальнейшем не подселять к 
ней соседей. А вот Бориса Шпигеля поме-
стили в камеру к фигуранту дела о хищении 
у «Россетей» — предпринимателю Вадиму 
Литвинову. Тот, кстати, до сих пор в шоке, 
что ему вменили помимо прочего статью 210 
УК «Создание преступного сообщества». В 
соседних камерах содержатся сотрудники 
его фирмы, включая бухгалтера, кассира и 
айтишника. У всех 210-я статья УК РФ. 

— Я всю жизнь бухгалтером работала, 
с главными банками взаимодействовали, 
с налоговыми и т.д., а оказалось, что я с 
2006 года — член ОПГ, — говорит Светлана 
Никодимова. 

Вчера  суд так и не решил, 
какую меру пресечения 

избрать Борису Шпигелю. 68-
летнего предпринимателя 

госпитализировали прямо из суда.   
Во вторник станет ясно, сможет 

ли он участвовать в судебном 
заседании.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
По российскому законодатель-
ству все имущество, нажитое в 
браке, является совместной 
собственностью супругов и в 

случае развода делится пополам. Такая же 
ситуация происходит и с имущественными 
обязательствами. Если один из супругов ока-
жется в долгах, расплачиваться по ним при-
дется и второй половинке. Однако отрегули-
ровать режим совместной собственности 
можно с помощью брачного договора. В том 
числе он позволяет разделить имущество в 
определенных долях или определить, что 
квартира, например, принадлежит жене, а 
дача и автомобиль — мужу. В период панде-
мии брачным договором особо активно стали 
пользоваться бизнесмены, стремящиеся 

оградить семейную собственность от 
взыскания.

— Незадолго до пандемии муж взял в 
банке кредит на открытие небольшого цве-
точного магазина, — рассказывает москвичка 
Тамара. — Когда Европу в начале марта на-
крыл локдаун, он уже предвидел возможные 
проблемы в бизнесе. Квартира, в которой мы 
живем, куплена еще до брака и записана на 
меня, а вот автомобиль являлся совместной 
собственностью. Чтобы не рисковать иму-
ществом, мы оформили брачный договор, 
где прописали, что машина принадлежит 
мне, а все купленное в дальнейшем будет 
собственностью того супруга, который это 
приобрел. Весной бизнес рухнул и платить по 
кредиту стало нечем. К счастью, не пришлось 

расставаться хотя бы с единственным авто.
Согласно данным ФНП, еще одной по-

пулярной причиной заключения брачного 
договора у россиян становится оформление 
ипотеки. Часто один из супругов имеет низкую 
«белую» зарплату или вообще не работает и 
не проходит под условия кредитного договора 
как созаемщик. В таком случае банки сами 
предлагают клиентам заключить брачный до-
говор, в котором будет прописано, что все 
обязательства по ипотеке несет только один 
из супругов. В пандемию получить ипотечный 
заем стало значительно сложнее, соответ-
ственно, и количество желающих заключить 
брачный договор в этой связи выросло. 

По данным нотариусов, количество заклю-
ченных брачных договоров ежегодно растет. 
Если раньше подобное соглашение считалось 
чуть ли не признаком брака по расчету, теперь 
супруги используют его как разумный инстру-
мент для обоюдных имущественных гарантий, 

а иногда и просто для спасения квартир и 
машин от судебных приставов. 

— В отличие от США в России брачный 
договор регулирует только имущественные от-
ношения, — объясняет юрист Наталья Рылова. 
— В нем нельзя прописать вопросы, связанные 
с бытовыми обязанностями, воспитанием де-
тей, ничего, что не регулирует непосредствен-
но материальные вопросы. Брачный договор 
можно заключить до брака, тогда он вступит 
в силу после регистрации в загсе или уже в 
период супружеских отношений, впоследствии 
соглашение можно изменить или отменить, но 
только при согласии обоих супругов. В договоре 
можно прописать определенные обязательства 
супругов после развода. Например, опреде-
лить, что купленная в браке квартира в случае 
развода остается одному из супругов, но дру-
гой обязуется выплатить определенную часть 
ее стоимости или указать размер алиментов. 
Причины заключения брачного договора очень 

разные. Например, оба супруга могут являться 
успешными бизнесменами и просто хотеть 
изначально владеть имуществом раздельно. 
Кстати, стандартная форма брачного договора, 
где прописано, что собственность принадле-
жит тому супругу, кем она была приобретена, 
является самой распространенной. Бывает, 
что после свадьбы родители с двух сторон 
скидываются молодым на квартиру, но кто-то 
дает больше. В этом случае можно прописать 
в договоре владение собственностью в долях 
в зависимости от уплаченных взносов.

По словам эксперта, ежегодный рост ко-
личества брачных договоров говорит о том, что 
люди стали более финансово грамотными. И 
при вступлении в брак думают не только об эмо-
циональной составляющей, но и о возможных 
имущественных спорах в будущем. 

— Главное, чтобы каждый из супругов чет-
ко осознавал последствия своих действий при 
подписании брачного договора, — говорит 

Рылова. — В случае развода признать этот 
документ недействительным в большинстве 
случаев невозможно. До сих пор регулярно 
происходят ситуации, когда девушка выходит 
замуж за состоятельного человека, подписы-
вает брачный контракт с условием, что каждый 
супруг имеет право на все купленное им на за-
работанные деньги. Дальше жена сидит дома, 
рожает и воспитывает детей, а потом случается 
развод, и она остается у разбитого корыта с 
копеечными алиментами.  
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Наибольшее количество брачных 
договоров в прошлом году было за-
к лючено в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской области, 

Краснодарском крае и Республике Татарстан. 
Удостоверение стандартного брачного дого-
вора у нотариуса в столице обойдется в 10 500 
рублей. В других субъектах РФ тарифы на эту 
услугу могут незначительно отличаться. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Сколько помню себя, со всех властных 
трибун (в прошлом советских, ныне — рос-
сийских) нас уверяют, что буржуазная Евро-
па «загибается», «дышит на ладан» и вот-вот 
завершит политическое, экономическое и 
культурное существование «со всеми ее 
пресловутыми европейскими ценностя-
ми». Но при всем своем загнивании у нее 
почему-то всегда хватает желания и сил, 
чтобы постоянно вредить России, всячески 
сдерживая ее развитие.

Сама же Россия, судя по риторике 
наших политиков, политологов и прочих 
бойцов информационной войны с «коллек-
тивным Западом», — это как бы и не Европа, 
а «особая цивилизация». Сразу хочется на-
помнить, что европейская часть территории 
нашей страны (от ее западных границ до 
Урала) сопоставима с территорией всей 
остальной Европы.

Впрочем, дело вовсе не в географии. 
Лично я убежден в европейской сущности 
современной России, в европейском векто-
ре ее исторического развития. Да и можно 
ли представить себе Европу без России, 
без экономических и гуманитарных взаи-
мовыгодных сплетений с нашей страной? 
Политическая конъюнктура не способна 
бесконечно игнорировать объективные 
факторы и интересы.

На это, конечно, можно возразить, что 
многие нынешние проблемы многоголового 
Евросоюза — это ведь тоже объективные 
факторы, и они не в пользу европейского 
вектора дальнейшего развития Российской 
Федерации.

И в эффективной борьбе с коронави-
русной пандемией Евросоюз, мягко говоря, 
не преуспел. И до сей поры не найден при-
емлемый, совместимый с европейскими 
ценностями путь адаптации в странах ЕС 
миллионов мигрантов из Африки и Ближне-
го Востока — людей, большинству которых 
эти ценности чужды. И в самом Европей-
ском союзе на фоне ущерба для экономи-
ки, наносимого пандемией, углубляются 
трещины разногласий между богатыми и 
бедными странами — членами этого со-
общества. Нельзя к этому не добавить и 
рост здесь сепаратистских настроений... 
Поэтому неудивительно, что сегодня наши 
«знатоки» с особым энтузиазмом пророчат 
Евросоюзу неизбежный скорый распад, а 
потом и разруху, и социальные бури всему 
«коллективному Западу». Странно и дико 
выглядят все эти всплески злорадства в 
связи с любыми проблемами в странах, 
объединенных Евросоюзом. Но разве чем 
хуже у них, тем у нас лучше? На самом деле 
совсем не так. Россия и страны Евросоюза 
объективно и равно заинтересованы в про-
должении и развитии взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества. 
Значит, и нам отнюдь не на пользу нынешние 
проблемы «за бугром».

Верят ли в скорый крах ЕС сами носи-
тели антиевропейской позиции, превали-
рующей в российских СМИ и упорно вне-
дряемой в российское общество? Судить не 
берусь. Но обратите внимание: злорадство 
по поводу проблем и просчетов в странах 
ЕС частенько сопровождается буйной ри-
торикой о наших духовных скрепах и все-
сторонних успехах. Видимо, воспринимать 
это должно как проявление патриотизма. 
Однако, на мой взгляд, это всего лишь его 
имитация.

Патриотизм — то есть любовь к своей 
родине, внутренняя потребность ее обе-
регать, помогать всеми силами, разделять 
ее боли и гордиться ее достижениями — не 
имеет ничего общего со злорадством по 
поводу чужих неудач. Знаете, как я выяс-
нил, что я настоящий патриот? Однажды, 
находясь в командировке в Нью-Йорке, 
зашел в модный магазин, чтобы купить 
себе настоящую американскую куртку. Из 
нескольких выбрал, на мой взгляд, самую 
крутую. И, взглянув на лейбл, с удивлени-
ем обнаружил: «Made in Russia». Чувство 
гордости я испытал почти такое же, как в 
те дни, когда моя родина и с ней весь мир 
чествовали Юрия Гагарина.

Что касается несовпадения ценностей 

Европы и России, то здесь красноречив 
другой эпизод из моей практики. Как-то в 
МГУ собрались председатели региональных 
парламентов, и зашел разговор о несо-
впадении ценностей у нас и в Европе. Один 
высокопоставленный чиновник выступил с 
докладом, утверждая, что Европа испокон 
веков нам враждебна, а в наши дни утра-
чивает нравственные ориентиры в отличие 
от России, которая хранит их. Доклад был 
закончен, началось время вопросов и от-
ветов. И вдруг один из слушателей, по-
моему, из Башкирии, спросил, нельзя ли 
назвать хотя бы три конкретных отличия 
ценностей в России и Европе, с чем мы не 
можем мириться.

Вопрос оказался не таким простым 
для докладчика. Первое, что он назвал, — 
это однополые браки. По поводу второго 
он долго думал, приговаривая «как ее, как 
ее», потом выдавил из себя — эвтаназия. 
Третьего отличия уже не нашел.

Я тогда подумал: неужели из-за этих 
двух отличий мы приговорены к вечному 
взаимному отчуждению? В наши дни это 
стыд и позор для России и для Европы — 
заниматься упреками и подозрениями, осо-
бенно в тот момент, когда наш грешный мир 
испытывает климатические угрозы, с кото-
рыми можно бороться только сообща, и я 
уже не говорю о состоянии нынешней геопо-
литической ситуации, все больше напоми-
нающей «холодную войну» доперестроечных 
времен. Такого рода конфронтацию можно 
было еще как-то понять и даже оправдать, 
когда враждовали два мира с абсолютно 
несовместимыми идеологическими си-
стемами. Но разве не выглядит позорным 
возобновление противостояния России 
и Евросоюза после крушения идеологии 
тоталитарного коммунизма и возвращения 
в постсоциалистические страны приоритета 
общечеловеческих ценностей?

Все-таки важно отдавать себе отчет в 
том, что и Европа, и Россия как ее часть, в 
сущности, приговорены к взаимному со-
трудничеству из-за того, что в демогра-
фическом отношении это два исчезающих 
субъекта. И если мы хотим быть более-
менее значимым игроком в международ-
ной политике — в мире, где будут править 
американцы и китайцы, — мы должны быть 
вместе.

Что же до истинных ценностей, в кото-
рых, несомненно, нуждается современная 
Россия, — а это, конечно же, свобода и 
справедливость, — то, пожалуй, едва ли 
не лучшее место на земле, где они хоть 
как-то реализуются, — это как раз Евросо-
юз. Именно здесь, в сравнении с другими 
регионами мира, функционирует наиболее 
гуманное устройство жизни социума, будь 
то индивидуальные права человека или его 
материальное благополучие. Как бы то ни 
было, России уж точно не будет лучше, если 
она откажется от принципа универсально-
сти таких прав. Понятно, не будет ей лучше 
и от продолжения санкционной войны, в 
которой обычно побеждает экономически 
более мощная сторона конфликта. 

В нашей теперешней ссоре, как это 
почти всегда бывает, виноваты обе стороны. 
Но думаю, что даже историки будущего не 
придут к консенсусу по поводу того, кто 
больше в ней виноват: наша повышенная 
обидчивость или высокомерие Запада во-
обще и Европы в частности. 

Ясно одно: сегодняшнее ухудшение 
отношений между нами и совокупным За-
падом (прежде всего ЕС) начинает серьезно 
угрожать, прежде всего, самому существо-
ванию двух Европ. Здесь нет оговорки, нет 
ошибки. Эскалация отчуждения происходит 
между, так сказать, старой Европой и дру-
гой, российской Европой, и она носит пока 
еще обратимый характер. Так что финал от-
крыт: либо приближение к точке невозврата, 
либо разрядка на основе взаимных уступок. 
«Все народы берутся за ум, — сказал один 
мудрец, — после того как испробуют все 
остальные альтернативы». У нас их почти 
не осталось…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Вроде же современные люди, а 
на дом посмотришь — ни разу не 
Заха Хадид, а какой-то безвест-
ный деревенский турок со своим 

представлением о прекрасном. И это при том, 
что в губернаторы кого попало не берут. Их 
всего-то надо несколько десятков на страну 
— так что и отбор, и конкуренция 
присутствуют.

Но ладно представления о красоте. Обя-
зательно же находят мешки денег. А вот это 
уже серьезный вопрос о деловых качествах 
— человек не может найти применение день-
гам. Так зачем ты в губернаторы-то полез, мил 
человек?

И чему тогда удивляться, что в доме губер-
натора полмиллиарда мертвым грузом лежит, 
а Пензенская область в рейтинге социально-
экономического развития регионов на 56-м 
месте из 86 возможных. Средняя зарплата 
в области, по данным местного управления 
статистики, в декабре прошлого года состав-
ляла 40 926 рублей. Вроде даже неплохо для 
провинции. Но. Цены-то в магазинах вполне 
московские, опять же если данные Пензстата 
посмотреть. А в Москве средняя зарплата, по 
официальным данным, — под 100 тысяч. По-
чувствуйте разницу.

С 2015 года были задержаны пятеро руко-
водителей регионов. И каждый раз картинка 
как под копирку: мешки денег у губернатора и 
дыра в кармане у его избирателей. Губернатор 
— непримиримый борец с коррупцией, но берут 
его на банальном мздоимстве. Причем взятка-
то берется даже не для того, чтобы каким-то 
негодяям, ничего не умеющим, контракт отдать. 
А за «покровительство». Причем часто за «по-
кровительство» тем, кто в принципе хорошо ра-
ботает. Но без этого самого «покровительства», 
а точнее, замазанности в системе, становления 
«своим», никуда вылезти не может.

В среднем по губернатору в год, с оди-
наковой историей — это уже говорит о дей-
ствующем правиле. Правило очень простое: 
деньги в стране есть, но получать их в России 
разрешается только своим.

Мы с вами для них — чужие.
Им — деньги и обеспеченная жизнь. Нам 

— слова о борьбе с коррупцией.
Дмитрий ПОПОВ.

ВЕЛИКА РОССИЯ, А САЖАТЬ НЕКОМУ

БОРИС ШПИГЕЛЬ: «Я НЕ ЖИЛЕЦ»

СЫНОВЬЯ ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕТИЛИ
Губернатор 
Белозерцев в суде.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
Бa

 Б
АС

М
АН

НО
ГО

 С
УД

А

us
ai

d.
g

o
v

Поликлиника 
рядом с домом 
губернатора — тоже 
семейный бизнес.
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По московскому рынку новостро-
ек массового сегмента пробежала 
бурлящая волна повышения цен. В 
минувшем феврале 1 квадратный 
метр жилья подорожал в среднем на 
5–6%, достигнув нового рекорда за 
всю историю наблюдений.

В феврале на столичный рынок новостроек 
массового сегмента «старой» Москвы вышло 
два новых проекта. По оценке экспертов, в 90 
жилых комплексах продавались 11 825 квартир 
общей площадью 633,5 тыс. кв. м. За месяц 
показатель сократился на 9,5% по количеству 
квартир и на 10,2% — по продаваемой пло-
щади. Таким образом, на рынке продолжает 
усиливаться дефицит предложения, а текущий 
объем рынка сопоставим с ноябрем 2015 года, 
когда экспонировалось чуть меньше 12 тыс. 
квартир.

Больше всего бюджетного жилья по-
прежнему строится на демократичном юго-
востоке (33,3%). На СВАО пришлось 18,2% 
рынка, на САО — 13,9%. Меньше всего ново-
строек в ЮЗАО (1,7%). 

Девелоперы стараются идти за запроса-
ми покупателей. Наибольший объем лотов на 
первичном рынке приходится на одно- (35,0%) 
и двухкомнатные квартиры (30,8%). Почти в 

равном соотношении предлагаются «трешки» 
и квартиры-студии — 16,5% и 16,1% соответ-
ственно. Многокомнатных лотов совсем мало 
(1,6%). Чаще всего застройщики предлагают 
покупателям квартиры с отделкой (67,2% от 
общего объема). На квартиры без отделки 
приходится 23,2% рынка. Меньше всего вы-
ставлено на продажу жилья с отделкой white 
box (9,6%). 

В феврале на фоне покупательского ажио-
тажа цены на новостройки массового сегмента 
вновь подросли. Как сообщила председатель 

совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова, по итогам последнего ме-
сяца зимы средняя стоимость предложения 
1 кв. м в новостройках стандартного класса, 
расположенных в старых границах Москвы, вы-
росла на 6% (или + 10 650 руб.) и составила 190 
360 руб. В комфорт-классе, который составляет 
основной объем предложения жилья массового 
сегмента, стоимость квадрата выросла на 5% 
(+10 860 руб.) — до 220 980 руб. Таким образом, 
второй раз в этом году цены обновили свой 
максимум за всю историю наблюдений.

При этом средний предлагаемый бюджет 
покупки квартиры в новостройках стандартного 
класса в минувшем феврале снизился на 56 090 
руб. (или —1%) по сравнению с январем 2021 
года и составил 6,91 млн руб. Незначительная 
корректировка произошла из-за уменьшения 
средней площади квартиры в экспозиции. Если 
в январе средняя площадь предлагаемых к про-
даже лотов составила 38,8 кв. м, то в феврале 
этот показатель зафиксирован на уровне 36,31 
кв. м. В сегменте комфорт-класса по итогам ме-
сяца средний предлагаемый бюджет покупки 
вырос на 4% и составил 11,8 млн руб.

«Вопреки ожиданиям некоторых участни-
ков рынка о стабилизации цен на новостройки 
в 2021 году пока что мы наблюдаем сохранение 
прошлогодней тенденции роста, — сообщила 
Доброхотова. — Льготная ипотека и перио-
дически появляющиеся в СМИ новости о ее 
возможном досрочном завершении, а также 
сокращение объема предложения подогревает 
покупательский спрос, в то же время позволяя 
девелоперам и дальше планомерно повышать 
цены».

Аналитики зафиксировали любопытный 
тренд, набирающий силу последние 12 ме-
сяцев — новостройки дорожают значительно 
быстрее готового жилья. По оценке ЦИАН, за 
последний год средняя стоимость новостроек 
в Москве выросла на 21%, до 245,8 тыс. руб. за 
1 кв. м, а «вторичка» подорожала на 17%, до 
255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Сейчас в 42 районах «старой» Москвы 
стоимость вторичного жилья оказалась ниже 
новостроек без учета элитного предложения. 
Рекордная разница зафиксирована в райо-
не Филевский парк, где «вторичка» стоит на 
31,1% дешевле «первички» (325,7 тыс. руб. за 
1 кв. м).

«На рынке произошел переворот, — от-
метил руководитель департамента консал-
тинга и аналитики АН «Азбука жилья» Ярослав 
Дарусенков. — На заре становления рынка 
новостроек 20 лет назад и в последующие 
годы цены на квартиры на вторичном рынке, 
как правило, всегда были выше на 15–20%, 
чем в новостройках. При повышении цен на 
квартиры в новостройках цены на вторичном 
рынке менялись прямо пропорционально. 
Сейчас цены на вторичном рынке тоже по-
вторяют динамику рынка новостроек, вот 
только разрыв цен в значительной степени 
нивелировался». По мнению эксперта, этому 
способствовали изменения в законодатель-
стве, сделавшие покупку квартиры в ново-
стройке безопаснее, снижение стоимости 
ипотеки, а также повышенный спрос и рост 
себестоимости проектов.

По прогнозу специалистов, ближе к концу 
весны дефицит предложения на бюджетные 
новостройки постепенно сократится: девело-
перы заинтересованы начать продажи квартир 
до завершения программы льготной ипотеки. А 
значит, цены на новое жилье в столице немного 
«остынут» и остановятся. 

Ольга КВАСОВА.
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— В рамках текущей недели можно вы-
делить несколько факторов, способных ока-
зать существенное влияние на настроения 
инвесторов на мировых рынках. На рынках 
продолжают преобладать опасения отно-
сительно динамики американских казна-
чейских облигаций. Инвесторы опасаются, 
что в сложившейся ситуации ФРС все же 

придется пойти на более раннее сворачи-
вание мягкой денежно-кредитной политики, 
чем прогнозирует сам регулятор (большин-
ство членов Комитета по открытым рынкам 
ФРС ожидают повышения ставки не ранее 
2023 года). Внимание инвесторов также 
будет приковано к предварительным данным 
по индексам деловой активности в про-
мышленности и сфере услуг европейских 
стран и США, которые будут опубликованы 
в среду. Цены на нефть Brent стабилизиро-
вались чуть ниже $65 за баррель. Ситуация 
остается напряженной. И мы не ожидаем 
возврата интереса спекулянтов к сырью в 
ближайшее время.

В прошлую пятницу индекс МосБиржи 
снизился на 0,8%. Учитывая внешний фон, 
ожидаем на текущей неделе преобладания 
продаж в российских акциях. Возможны 
попытки коррекционного восстановления и 
отыгрыша рынком части потерь. При этом в 
рамках текущей недели видим риски отсту-
пления индекса МосБиржи к нижней границе 
диапазона 3400–3500 пунктов.

Тенденции

Евгений ЛОКТЮХОВ, 
аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ  
НА 23.03.2021
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На прошлой неделе курсы пары 
рубль–евро и рубль–доллар выросли, но 
это повышение не было критическим. Бо-
ковая динамика валютного рынка продол-
жается: первый квартал — традиционно 
благоприятное время для рубля. Рост курса 
валюты произошел после высказываний 
президента США о том, что Владимир Путин 
«заплатит» за якобы вмешательство России 
в американские выборы. Многие участники 
валютного рынка расценили это как сигнал 
на возможное усиление санкций США на 
госдолг России. Такое усиление санкций 
потенциально может привести к оттоку 
средств из рынка облигаций на валютный 
рынок и усилению давления на рубль. Также 

негативным фактором для рубля стало то, 
что нефтяные цены на прошлой неделе сни-
зились. ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую 
ставку с 4,25 до 4,5 процента. Это решение 
явилось реакцией на умеренное повышение 
инфляционного фона. Кроме того, монетар-
ная политика начала ужесточаться не толь-
ко в России, но и в других развивающихся 
странах. До этого ставку повысили Бразилия 
и Турция. Повышение носит скорее симво-
лический характер, хотя в долгосрочном 
плане ужесточение монетарной политики 
поможет сдерживать ослабление рубля, 
если негативные факторы для рубля в конце 
года будут превалирующими.

На текущей неделе более вероятна бо-
ковая тенденция. Проблема снижения нефти 
пока не такая большая проблема, и спрос на 
нефть вырастет в первом полугодии после 
открытия автомобильного сезона в США в 
конце мая, и многие инвестбанки советуют 
покупать нефтяные контракты. Массовая 
вакцинация против коронавируса приведет 
к открытию экономики и повысит спрос на 
нефть. Поддержит рубль на этой неделе и 
налоговый период. Хуже дела обстоят с санк-
циями США... Точно предсказать, насколько 
далеко зайдет администрация США в вопро-
се конфронтации с Россией, невозможно. 
Надеемся, что разум возобладает. Скорее 
всего, доллар будет колебаться в диапазоне 
73,2−74,8 а евро — в диапазоне 87,6−89,2.

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного анализа 
ИГ «Универ Капитал»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 23.03.2021

74,6085

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

В феврале цены  
на бюджетные квартиры 
обновили максимум

Почем столичные новостройки?
Кол-во комнат Площадь, кв. м Цена кв. м, руб. Стоимость квартир, руб.
 мин. ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс.
Ст. 12,7 26,0 40,2 182 000 244 120 412 200 3 556 000 6 357 970 10 195 580
1-к. 31,6 40,7 65,2 155 000 228 080 408 000 6 034 200 9 285 800 17 908 765
2-к. 42,9 62,7 103,5 134 235 213 525 346 700 8 393 000 13 382 620 25 617 980
3-к. 65,3 85,4 139,6 132 065 211 845 350 665 10 003 950 18 083 620 32 003 750
4-к. 80,5 110,7 128,2 137 000 222 430 307 500 11 434 020 24 614 835 37 023 000

По данным «Метриум».

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТРОЙКИ 
СНОВА ПОДОРОЖАЛИ

Минфин РФ предупредил о воз-
росших рисках ареста российских 
активов и счетов в США и Западной 
Европе. В качестве превентивной, 
защитной меры ведомство пред-
лагает часть свободных средств 
Фонда национального благососто-
яния (ФНБ) предоставлять другим 
государствам — в виде кредитов 
на закупки российской продукции. 
Опрошенные «МК» эксперты не ви-
дят логической связи между этими 
двумя посылами. По их словам, 
кредиты не могут служить гаранти-
ей, что имущество РФ не арестуют 
или не заблокируют за рубежом. 

Свои тезисы Минфин РФ изложил в 
пояснительной записке к поправкам в Бюд-
жетный кодекс об управлении средствами 
ФНБ. В документе говорится, что за по-
следние 10 лет суммы финансирования 
иностранных правительств по экспортным 
контрактам из российского бюджета устой-
чиво росли. Сегодня, в условиях коронакри-
зиса и дефицита бюджета, изыскивать на 
это деньги стало сложнее. Однако отказы-
ваться от обязательств перед зарубежными 
партнерами нельзя, и тут как раз может 
пригодиться ФНБ.

Лаконично предупреждая о рисках 
ареста зарубежных активов РФ, Минфин 
делает отнюдь не техническое, а скорее 
политическое заявление. Которое, кстати, 
не подкреплено в документе никакими до-
казательствами. Гораздо более развернуто 
сформулирована вторая часть этой «дило-
гии» — о кредитах на закупки российских 
товаров. В частности, в пояснительной за-
писке отмечено, что договоры межправи-
тельственных займов из средств ФНБ нужно 
готовить с особой тщательностью. Если 
по-простому, это чтобы заемщики не «ки-
нули» Россию. Стоимость таких кредитов не 
должна уступать в доходности российским 
облигациям федерального займа (ОФЗ).

«Очень трудно уловить логическую 
связь в рассуждениях Минфина, — не-
доумевает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. — Допустим, мы предо-
ставили кредит Венгрии. Разве это снизит 
вероятность блокировки счетов нашего 
правительства или активов госкорпора-
ций в США или Великобритании? И если 
какая-нибудь страна пойдет на столь жест-
кие меры, каким образом мы смягчим их 
последствия?» 

Возникает еще один вопрос: много ли 
у России продукции, которая при любых 
обстоятельствах будет востребована на 
Западе и обойдет в конкурентоспособ-
ности тамошние изделия? К тому же речь 
идет о кредитах, а их далеко не всегда 
возвращают. Понятно, что мы всегда можем 

предоставить зарубежным партнерам су-
перльготные условия. Но такая ситуация 
чревата для нас большими издержками. 
Плюс ко всему, это уже не рыночный, а 
политический инструмент продвижения 
товара на другие рынки. Прискорбно, что 
сегодня политические факторы играют все 
большую роль в экономике, констатирует 
Николаев. На его взгляд, в контекст про-
исходящего укладывается и заявление 
главы МИД России Сергея Лаврова китай-
ским СМИ — о необходимости отказа от 
использования международных платеж-
ных систем, находящихся под контролем 
Запада. 

Формулировка Минфина гре-
шит алармизмом, с явной политико-
пропагандистской подоплекой, считает 
профессор ВШЭ Алексей Портанский. По 
его словам, арест может коснуться только 
определенных российских активов, орга-
низаций и лиц за рубежом — тех, что под-
падают под американские и европейские 
санкции в отношении РФ. Но финансовое 
ведомство предупреждает о гораздо более 
грозном и при этом менее внятном сцена-
рии. Что касается кредитов на закупку рос-
сийской продукции, то Европу (в отличие от 
третьих стран) это едва ли заинтересует: 
сюда мы поставляем весьма ограниченный 
и хорошо известный набор товаров, таких, 
к примеру, как удобрения. 

Иначе считает заместитель руково-
дителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильча-
кова. По ее мнению, такие кредиты мо-
гут стать неплохим шансом поддержать 
отечественного производителя и научно-
исследовательские разработки. Преце-
денты уже имеются: например, в 2017 году 
Россия предоставила Турции кредит на 
сумму почти в $1,5 млрд в целях покупки 
последней ЗРК С-400. К настоящему вре-
мени Анкара уже рассчиталась по нему. 
Другими потенциальными покупателями 
российских вооружений могут быть Китай 
и Индия, а это надежные заемщики, рас-
сказывает эксперт. 

Основной же минус, по ее словам, в 
следующем: кредитование Россией третьих 
стран вовсе не является гарантией, что рос-
сийские активы за рубежом не подвергнутся 
блокировке. Власть может смениться, от-
ношения с партнером (к примеру, таким 
капризным, как Турция) — испортиться, а его 
экономическое положение — ухудшиться 
из-за внешних вызовов, например, очеред-
ной эпидемии. Кроме того, отечественным 
неэкспортирующим предприятиям, осо-
бенно сфере услуг, будет непонятно, почему 
«неприкосновенные» средства ФНБ рас-
ходуются куда угодно, только не на нужды 
малого и среднего бизнеса.

Георгий СТЕПАНОВ.

Достаточно открыть современные 
экономические программы и про-
гнозы, особенно сделанные между-
народными организациями, как 
в глазах зарябит от упоминаний 
«устойчивого развития» и «зеленой» 
экономики. Ермолай Солжени-
цын (сын Александра Солженицы-
на), старший партнер McKinsey & 
Company, на последнем Гайдаров-
ском форуме утверждал, что «точки 
экономического роста — в «зеленой» 
экономике и вокруг нее». Но на днях 
пришло сообщение, что Правитель-
ство РФ урежет объем программы 
поддержки зеленой генерации 
на 22%, с 400 до 313 миллиардов 
рублей (в ценах 2021 года). Поче-
му зеленой краски в отечественной 
энергетике после 2024 года не при-
бавится, а, наоборот, убавится?

С самого начала стоит внести ясность: 
концепции «устойчивого развития» начали 
формироваться еще в 1970-е годы. Поначалу 
казалось, что все это похоже на очередную 
говорильню за все хорошее, против всего пло-
хого. Но теперь это совсем не говорильня. 

«Устойчивое развитие» — это такое раз-
витие, которое сохраняет все возможности 
дальнейшего экономического и социального 
прогресса для следующих поколений. Поэто-
му «зеленая» экономика — важная, если не 
центральная часть «устойчивого развития». 
И это не просто слова, активно разрабаты-
ваются международные критерии наличия 
«зеленой» ориентации тех или иных проектов, 
и именно соответствие этим критериям — 
пропуск для международных инвестиций. 
Характерный пример: в 2020 году, когда всем 
было не до инвестиционных программ, инве-
стиции в проекты, признанные «зелеными», 
все равно выросли. Другими словами, для 
инвестиционной привлекательности, и не в 
теории, а в самом прагматичном понимании, 
все важнее становится «зеленый пропуск». Так 

что Ермолай Солженицын имел все основания 
для того, чтобы объявить «зеленую» экономику 
инкубатором точек экономического роста.

На этом фоне решение правительства 
сократить российскую программу  поддержки 
энергетики на основе возобновляемых ис-
точников энергии на 2025–2035 годы — явное 
отклонение от глобальных трендов. Почему 
принято такое решение? 

Программа поддержки «зеленой» энер-
гетики есть, она действует с 2014 до 2024 
года. Соответствующие проекты отбираются 
на конкурсной основе, прошедшим конкурс 
и доказавшим свою «зелень» гарантируется 
окупаемость инвестиций в течение 15 лет 
с базовой доходностью 12% годовых. Но с 
2025 года финансирование программы будет 
сокращено. При этом сокращение финанси-
рования, по имеющимся данным, коснется в 
первую очередь ветряных и солнечных элек-
тростанций, поддержка мини-ГЭС остается 
на прежнем уровне.

Обоснований у сокращения инвестиций 
два. Первое — именно так удастся удержать 
цены на электроэнергию в пределах общей 
инфляции. Второе — это вариант, позволя-
ющий модернизировать старые ТЭС и до-
строить АЭС. Оба обоснования оставляют 
вопросы. Какой будет инфляция в 2025 году 
и дальше, зависит от множества факторов, и 
какими должны быть затраты в энергетике, 
чтобы цена за электроэнергию не выбивалась 
из этого ряда, сегодня точно предсказать вряд 
ли возможно. Что же касается фактического 
приоритета модернизации старых ТЭС перед 
развитием новых источников возобновляемой 
энергии, то это очевидный «антизеленый» 
шаг.

В целом история с программой  под-
держки «зеленой» генерации весьма пока-
зательна. Пока в России точки роста если и 
ищут, то, увы, не в «зеленой» экономике, где 
шансы привлечь инвестиции, в том числе 
иностранные, гораздо выше.

Николай ВАРДУЛЬ. 

Цены на бензин непрерывно растут 
весь 2021 год. И это при том, что 
правительство уже приняло меры 
по ограничению их роста в розни-
це. С одной стороны, это понятнее, 
учитывая в целом растущие цены на 
нефть, чем когда бензин дорожает 
на фоне снижающейся цены на нее 
же. С другой стороны, возникает 
уверенность, что цены на бензин 
вверх толкает не одна нефть. Что 
еще и как долго это продлится?

С начала года розничные цены на бен-
зин в среднем выросли на 2,2%. Принято 
считать, что российский автовладелец в 
среднем покупает по 25 литров бензина 
каждые 11 дней. Такая заправка обходится 
примерно в 1150 рублей. 2,2% роста вряд ли 
можно считать критической величиной. Но 
бензин входит в себестоимость доставки 
многих товаров, в том числе продовольствия. 
Здесь доля стоимости перевозки может со-
ставлять от 3 до 30%. Это уже кусается. Рост 
цен толкает вверх цены на такие социально 
значимые товары, как хлеб, мука, макароны 
(в себестоимости продукции птицефабрик 
доля цен на бензин менее значима). 

Чиновникам уже приходится объяс-
няться, почему дорожает бензин. Ответ 
Минэнерго состоит из двух частей. Первая 
— традиционный набор причин: общий рост 
цен и сезонный фактор, усугубленный не-
давними морозами. Вторая часть — Минэ-
нерго отчиталось в том, что нефтяники уже 
получили указание увеличить загрузку НПЗ. 
Так что, можно считать, что цены на бензин 
затормозят свой подъем?

Вряд ли. Помимо роста цен на нефть и 
перечисленных чиновниками министерства 
нефти (как в данном случае можно назвать 
Минэнерго) причин можно назвать еще 
одну, на сегодня едва ли не главную. Это 
разница в цене бензина в России и при его 
поставке на экспорт. Она более чем внуши-
тельная: если оптовая цена бензина марки 
Аи-92 по котировкам Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой биржи 
11 марта побила рекорд, державшийся с 
мая 2018 года, и составила 54 670 рублей, 
то экспортная цена той же тонны такого же 
бензина составила бы 64 300 рублей. Этот 
разрыв тянет оптовую цену на бензин вверх, 
хотя уже достигнутый уровень при жестком 
контроле за розничными ценами делает 
бизнес нефтебаз, покупающих бензин у 
НПЗ, и АЗС, покупающих бензин у нефтебаз, 
убыточным.

Что будет происходить дальше? Минэ-
нерго торопит нефтяников увеличить про-
изводство бензина. 

Но достаточно ли этого для торможе-
ния цен на бензин? Если розничные цены, 
напомним, с начала года выросли на 2,2%, 
то оптовые — на 12,5%. И этот разрыв пока 
продолжает выталкивать розничные цены 
вверх. К тому же, как указывает Михаил Шей-
бе из Sberbank Investment Research, высокий 
уровень экспортных цен на бензин будет «в 
течение следующих месяцев» поддерживать 
наметившийся рост разницы между ценами 
на нефть и на бензин в мире. Не следует 
забывать и очередной сезонный фактор — 
приближение лета, когда спрос на бензин 
становится максимальным. Ну и рубль, оста-
ющийся слабым, конечно, тоже поддержит 
разницу между экспортными и внутренними 
ценами, толкая цены на бензин вверх. 

Основные надежды на приостановку 
бензиновых цен правительство возлагает на 
корректировку так называемого демпфер-
ного механизма, действующего в России с 
2019 года. Его суть — компенсировать по-
тери нефтяникам в том случае, когда, как 
сейчас, экспортные цены на бензин высоки, 
а на внутреннем их рост ограничен; если, 
наоборот, цены на бензин на внутреннем 
рынке оказываются выше экспортных, не-
фтяники перечисляют часть прибыли в бюд-
жет. Сегодняшний отрыв экспортных цен 
на бензин от внутренних таков, что имею-
щийся демпфер недостаточен. Корректи-
ровка строится на том, что используемая 
в демпферном механизме оптовая цена на 
бензин не рыночная, а счетная. С 1 мая ее 
предполагается поднять на 5%, что, по под-
счетам нефтяников, принесет им порядка 
42 млрд рублей. 

Но главное в демпферном механизме 
— баланс доходов нефтяников и бюджета, 
а не забота о покупателях бензина. Коррек-
тировка механизма позволит, как надеются 
в Минэнерго, не допустить взрыва цен на 
бензин, цены будут продолжать расти, но 
в масштабах общей инфляции.

В любом случае у бензина одна дорога 
— дорожать и дальше.

Николай ВАРДУЛЬ.

ЗАПРАВКИ ОБНОВЛЯЮТ 
ЦЕННИКИ
Оптовые цены на бензин растут в 6 раз быстрее 
розничных

РОССИЙСКИМ АКТИВАМ 
УГРОЖАЮТ АРЕСТОМ
Минфин предложил выдавать экспортные 

кредиты из Фонда национального благосостояния

НА СОЛНЦЕ 
И ВЕТЕР 
МАХНУЛИ 
РУКОЙ
Правительство сокращает инвестиции  
в «зеленую» энергетику
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продолжает дорожать
Средние розничные цены на бензин 

марки Аи-92 в РФ с 15 по 19 марта увели-
чились на 14 коп. по сравнению с пред-
ыдущей неделей, до 44,83 руб. за литр. 
Стоимость бензина Аи-95 выросла на 
11 коп., до 48,21 руб. за литр. Дизельное 
топливо подорожало на 5 коп., до 49,48 
руб. за литр, сообщает Thomson Reuters 
Kortes. Наибольший рост цен на Аи-92 
(+17 коп.) зафиксирован в Уральском и 
Южном ФО — на 17 коп., до 43,58 руб. за 
литр и 45,49 руб. за литр соответственно. 
Бензин Аи-95 более всего подорожал 
в Сибирском ФО — на 15 коп., до 47,34 
руб. за литр.
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Главное дело своей жизни он 
совершил в 28 лет. А в 32 года, по 
его собственным словам, отнюдь не 
добровольно стал «политическим 
пенсионером». Олегу Румянцеву, 
одному из разработчиков 
Конституции 1993 года, 23 марта 
исполняется 60 лет.
В прошлом году, когда проходил 
референдум по поправкам в 
Конституцию, его имя снова было 
во всех СМИ, всем хотелось узнать, 
что думает об этом один из ее 
авторов.

— Олег Германович, если честно, я 
была убеждена, что вы чуть моложе Ельци-
на. Как так могло быть, что вы сделали по-
литическую карьеру в 28 лет, практически 
с улицы? А руководили Конституционной 
комиссией в 32! По нынешним временам 
это выглядит совершенно невероятно, 
ведь социальных лифтов в большой по-
литике практически не осталось.

— Да, мое поколение пришло к участию 
в управлении государством, даже не пред-
полагая, что общество можно поделить на 
сильных и слабых мира сего, управляющих 
и податных граждан. Молодые люди в конце 
80-х откликнулись на реформы сверху, кото-
рые провозгласила реформаторская часть 
руководства КПСС. Мы были уверены, что 
государство — это и есть мы сами, в этом и 
заключалась суть общественного договора, 
прописанного в Конституции 1993 года.

— Неужели вы и вправду ду-
мали, что Советский Союз можно 
реформировать?

— Мы были искренни и верили в «бар-
хатный» вариант преобразований, как в 
Венгрии, Чехословакии. Будучи президен-
том клуба «Перестройка», я собирался вы-
двигаться в народные депутаты СССР, но 
уступил свое место академику Богомолову 
и стал советником межрегиональной депу-
татской группы. Тогда Михаил Сергеевич 
Горбачев через Богомолова привлек меня 
к подготовке концепции конституционной 
реформы в СССР. Но затем Горбачев совер-
шенно оправданно взял курс на подписание 
нового Союзного договора, чего добивались 
входящие в СССР республики. А год спустя 
была создана уже Конституционная комиссия 
РСФСР, чьим ответственным секретарем я 
стал. Руководителями же были избраны Ель-
цин и Хасбулатов. Концепция нашего проекта 
как раз и заключалась в том, что государство 
— официальный представитель общества и 
мы, его граждане, определяем его судьбу, 
что кардинальным образом отличается от 
того, что мы имеем сегодня. Когда граждане 
стали безмолвными участниками чужого 
праздника жизни тех, кто, прямо по Пелевину, 
«сделали максимальный объем денежной 
массы, который у них есть», то общественный 
договор, подразумеваемый в Конституции 
1993 года, по сути дела, пересмотрели. Да, 
преамбула Конституции, первая и вторая 
главы, осталась прежней, народовластие, 
правовое государство, свободные выборы 
и свободные СМИ, федерализм, разделе-
ние властей, равенство всех перед законом, 
независимость суда, права и свободы чело-
века и гражданина сохранились, но только 
формально.

— Вы сами участвовали в разработке 
последних поправок Конституции 2020 
года?

— Нет, мне и не предлагали, зная мою 
независимость и принципиальность. Хотя не 
могу сказать, что люблю свою родину меньше, 
чем члены рабочей группы по поправкам. 
Впрочем, нами еще к 20-летию Конститу-
ции в 2013 году были разработаны четыре 
инициативные новые главы, и какая-то часть 
поправок, которую мы печатали в журнале 
Конституционного суда, все же была учтена 
в 2020-м.

— Как вы думаете, как скоро следует 
ждать дальнейшей модернизации Основ-
ного закона?

— Я думаю, что на данном этапе процесс 
реформирования Конституции надо остано-
вить. Это не задача сегодняшнего или даже 
завтрашнего дня. Множество других про-
блем с выполнением того, что Конституцией 
уже предписано. Например, у нас в силовых 
структурах работает 12% из 75 миллионов 
активного населения. За ними как никогда 
нужен общественный и парламентский кон-
троль. Иначе следующей остановкой будет 
беспредел. Фактически сегодня основной 
в Конституции является не первая глава — 
«Основы конституционного строя», не вторая 
— «Права и свободы граждан», не третья, в 
которой заключено консенсусное содержание 
федеративного договора о распределении 
полномочий между федеральным центром 
и регионами. Все эти положения находятся в 
тени главы четвертой, и именно ее функции, 
как я считаю, оказались непомерно увеличены 
прошлогодними поправками. И это, как мне 
кажется, довольно неоднозначный тренд, 
переводящий страну на мобилизационное 
положение осажденной крепости. А в таком 
состоянии, увы, на права и свободы человека 
чаще всего не обращают внимания. Это не 

делает нас конкурентоспособными в совре-
менном мире. И это принципиальная угроза 
не только для креативного развития общества, 
но даже самодостаточного для существова-
ния государства в будущем. В данный момент 
государство не открыто, не транспарентно, не 
предсказуемо для проживающих в нем людей, 
хотя это все предполагается в Конституции 
даже с учетом поправок 2020 года. И тренд 
на понижение усиливается. Смотрите, тот 
же закон о запрете просветительской дея-
тельности идет в противоречие с основными 
положениями Конституции, однако же его 
приняли.

— То есть поправки не работают?
— На сегодняшний день Конституция под-

строена под прикладную и достаточно узкую 
задачу безболезненного трансфера, пере-
дачи активов, статуса и власти следующему 
поколению тех, кто уже находится наверху. 
Это, безусловно, ущемляет декларирован-
ное равенство возможностей и сам принцип 
справедливости.

— Так где в итоге мы свернули не 
туда?

— Думаю, это пошло с момента приня-
тия приватизации по модели Чубайса, когда 
новые бенефициары системы своевольно 
создавали класс крупных собственников, не 
нуждающихся в Основном законе. Мы до сих 
пор несем в себе эту родовую травму Консти-
туции, из которой были убраны любые формы 
контроля, в том числе за перераспределени-
ем собственности. Именно поэтому многие 
крупные состояния и сегодня продолжают 
являться нелегитимными в глазах граждан 
и достаточно беззащитными в глазах самих 
собственников.

— А кого интересует мнение простых 
граждан, извините?

— На мой взгляд, самой опасной тен-
денцией сегодняшнего общества является 
направляемое жесткое разделение на по-
бедителей и проигравших. В последние за-
писали весь образованный класс. Я считаю, 

что отключение интеллектуального слоя 
населения от управления страной является 
ошибкой. Наша общая стратегическая задача 
— это сплочение нации вокруг сохраняемых 
конституционных принципов, выстраивание 
справедливого, правового, демократиче-
ского, федеративного государства. И очень 
важно, чтобы следующим лидером, кем бы 
он ни был, стал человек, который начнет эту 
перестройку.

— Ну да, придет кто-то новый и бу-
дет опять ломать, крушить, делить, 
перераспределять.

— Не нужно бояться слова «перестрой-
ка». Первостепенная задача сделать при-
влекательным наше общество, чтобы люди 
отсюда не стремились уехать, чтобы зара-
ботали социальные лифты, чтобы граждане 
непосредственно участвовали в социальной 
жизни и политике государства, а не просто 
являлись потребителями или клиентами его 
весьма подчас дорогостоящих услуг. Важна 
политическая воля, способная прекратить 
состояние вражды со всем миром и собствен-
ным образованным классом. Конституция 
позволяет провести эти перемены в мирном 
русле. Реальное положение дел таково, что 
меньшинство активного населения устраивает 
то, что происходит сегодня. Смотрите, под 
громкими новостями, выложенными в Ин-
тернете, коррупционными расследованиями, 
ставятся миллионы лайков и всего несколько 
пара сот тысяч дизлайков. При этом авторы 
миллионов лайков, судя по всему, могут только 
возмущаться и никак не участвуют в процессе 
управления страной. Все решают пара сотен 
тысяч дизлайков, вероятно, полагающих, что 
ничего не надо менять.

— Но в руках тех, кого поддерживает 
пара сотен тысяч дизлайков — собствен-
ность и рычаги управления. Кто же расста-
ется с такими активами добровольно?

— К сожалению, игнорированием подоб-
ного колоссального перевеса общественного 
мнения в активной и образованной среде 

покупается билет в весьма проблемное завтра. 
Невозможно не замечать миллионы лайков. Не 
имея возможности говорить, эти миллионы 
рано или поздно сформируют параллельное 
общество, такое положение вещей способ-
но привести к ситуации, подобной той, что 
произошла в СССР в конце 1980-х. Предот-
вращать риск противостояния необходимо, 
пока не поздно.

— Так разве не разгул демократии в 
перестройку разрушил страну? Нужен ли 
России этот плюрализм мнений, который 
мы уже проходили?

— Поверьте, Советский Союз распал-
ся не из-за демократии, а из-за алчности 
национальных кланов союзных республик, 
посчитавших национализм самым легким 
способом политизации граждан. Но самую 
губительную роль в развале страны сыграл 
ГКЧП, не случись августовского переворота 
1991 года, скорее всего, по новому Союзному 
договору у нас было бы создано конфеде-
ративное государство, сохранившее общую 
валюту, оборону, границу и совместное раз-
витие всех двенадцати оставшихся республик, 
за исключением Прибалтики.

Силовое доминирование нет и не может 
быть привлекательным, чего не учли ни ГКЧП, 
ни позже Ельцин. Ошибка, когда все субъекты 
Федерации напрямую и жестко подчинены 
федеральному центру, в 1992–1993 годах речь 
шла о совершенно другом разграничении 
полномочий. Тенденция на создание унитар-
ного государства опасна в такой огромной и 
разнообразной стране, как наша. Сейчас у 
нас, к сожалению, принимается слишком мало 
решений, сплачивающих нацию. Возможно, 
одно из последних — воссоединение Крыма 
с Россией.

В 1991 году, я считаю, СССР погуби-
ла не демократия, а силовая истерика. В 
дальнейшем Ельцин проявил политическую 
недальновидность, попав под влияние лю-
дей, мечтавших заполучить куски государ-
ственной собственности. Горбачев же был 
деморализован происходящим и не стал 
сопротивляться.

— Если выбирать между Ельциным и 
Горбачевым, кого бы вы выбрали?

— Безусловно, Горбачева. Хотя и он не 
был безгрешен. Но единственно верен путь, 
когда люди имеют возможность открыто вы-
сказывать свою точку зрения, когда они про-
являют себя в муниципальном управлении, 
в работе общественных организаций, когда 
активная молодежь, да и вообще граждане, 
привлекается к выработке и проведению го-
сударственной политики, как это было в годы 
моей молодости.

— Так в новых поправках к Конституции 
все это было заложено?

— Да, были поправки, достойные того, 
чтобы их поддержали. Но прошло полгода, 
и что мы имеем? Экономика по-прежнему не 
развивается, социальная сфера в загоне и 
ручном управлении, модернизация здраво-
охранения лишила большинство регионов 
первичной медицинской помощи, что мы и 
наблюдали в условиях пандемии.

— Увы, любой форс-мажор сегодня 
приводит к коллапсу системы, которая и 
так не очень эффективна, к сожалению, 
без обратной связи с людьми.

— Жесткая вертикаль, на мой взгляд, в 
этом случае не всегда благо. Чиновники на 
всех уровнях боятся брать на себя ответствен-
ность. А практически любая инициатива снизу 
пресекается на корню. Это тупик. Сложив-
шиеся искусственно правила игры противо-
речат Конституции. Для нормального функ-
ционирования системы должны существовать 
разнообразные общественные институты, 
деятельность которых должна завершаться 
конкретными делами. Поправки приняты, но 
они не преодолели основные противоречия, 
например, когда Конституцией гарантировано 
политическое, идеологическое и экономиче-
ское многообразие, а ни в парламенте, ни в 
жизни его нет.

— Так сколько политических кризисов 
мы пережили! Вспомните 1993 год?! Вы же 

не смогли переубедить Ельцина не трогать 
Верховный Совет?

— С Ельциным у меня всегда оставались 
конструктивные отношения. Я был одним из 
инициаторов его избрания председателем 
Верховного Совета РФ на Съезде народных 
депутатов. Он поинтересовался: чем я могу 
отблагодарить вас за это? Я не просил ни 
вотчину, ни нефтяную скважину, а попросил 
круглосуточную работу на благо страны во 
главе Конституционной комиссии. В 1992 году 
возник альтернативный вариант Конституции 
Попова и Собчака, затем проект Шахрая. По-
пасть к Борису Николаевичу через сонм лука-
вых царедворцев становилось все труднее.

Как-то я пытался войти к Ельцину по во-
просам Курил, чтобы предотвратить их пере-
дачу, мы инициировали первые в стране пар-
ламентские слушания. И буквально сцепился 
из-за этого с главой его охраны Александром 
Коржаковым. Несмотря на это у нас с Коржако-
вым сложились добрые отношения. Да что там 
говорить, однажды он даже спас мне жизнь. 
Это произошло в октябре 1993 года в осажден-
ном Белом доме. Когда задерживали Руцкого 
и Хасбулатова, Коржаков головой показал мне 
уйти за колонну. На тот момент их жизни ви-
сели на волоске, по нашим сведениям, обоих 
могли нейтрализовать за попытку бегства. Об 
этом позже рассказывал генеральный проку-
рор Казанник. Слава богу, все остались живы, 
в конце сентября 1993-го я сам оставался в 
Белом доме до последнего, вел челночные 
переговоры с Черномырдиным, с Горбачевым, 
с Зорькиным, со Святейшим Патриархом Алек-
сием Вторым... Увы, все закончилось так, как 
закончилось. А трагедия 1993-го, к сожалению, 
положила конец зарождавшемуся мирному 
сотрудничеству общества и государства, за 
фасадом же патриотической чиновничьей ри-
торики, процветающей сегодня, я вижу порой 
неготовность выстраивать другой механизм 
принятия решений. Но, запомните, общество 
было и есть единственный источник власти 
по Конституции, об этом нужно говорить и 
этого добиваться.

— Вы остаетесь романтиком!
— Так других путей и не существует, ина-

че образованному классу не выжить. Мы же 
не хотим конституционной потери страны. 
Конституцию рано или поздно следовало до-
полнить как минимум семью новыми статьями, 
заполнив пробелы и умолчания. Во-первых, 
нужна глава о правовой системе и гарантиях 
верховенства и прямого действия Конституции 
и многое другое. Да, мне хочется верить в воз-
можность мирных конструктивных перемен, 
способствующих развитию общества.

— Каким вы в 1993-м представляли 
себя в 2021 году, в свои 60?

— Сейчас я активно участвую в обще-
ственной жизни как независимый эксперт, 
являюсь председателем комиссии ассоциации 
юристов России по конституционному право-
сознанию, председателем конституционного 
клуба, членом координационного совета ком-
муникационной индустрии при Общественной 
палате РФ. Думал ли я, что все сложится так, 
как сложилось? Другое время было, другие 
отношения. Вспоминаю свое первое интервью 
в «МК», ко мне, молодому депутату, пришел 
еще более молодой журналист «Московского 
комсомольца», я часто сидел на заседаниях 
с первым среди народных избранников лэп-
топом с «гигантским» объемом памяти в 20 
тысяч знаков, с собой у меня была целая сумка 
дискеток, куда периодически приходилось 
сбрасывать информацию по Конституции, 
чтобы ничего не потерялось. Вся моя жизнь 
была заполнена любимой работой. И когда ваш 
журналист спросил меня, как я расслабляюсь, 
я признался, что на досуге читаю купленные 
там же, в Кремле, сказки Александра Вол-
кова, серию про волшебника Изумрудного 
города, это позволяет перезагрузить мозги. 
На следующий день вышел «МК» с заголовком 
на первой полосе «Олег Румянцев и его дере-
вянные солдатики». Если бы вы знали, как на 
меня обиделись народные депутаты! Они ведь 
всерьез решили, что это я про них.

Екатерина САЖНЕВА.

Автору главного закона страны — 60

c 1-й стр.
...Из всех временных закрытий 
станций метро, которые я ви-
дела в последнее время в Мо-
скве, это показалось самым 

впечатляющим. Поток людей, выплескиваю-
щийся из подъезжающих один за другим к 
станции метро «Новые Черемушки» автобу-
сов «КМ», вполне сопоставим с толпой на 
площади трех вокзалов — чуть замешка-
ешься, уткнувшись взглядом в экран смарт-
фона, и снесут! «Уважаемые пассажиры, 
слева от вас свободный лестничный пролет!» 
— не устает повторять дежурный около входа 
в метро. При этом внутри автобуса «КМ» 
ничего плохого не замечаешь — их синий 
караван идет с такой плотностью, что не 
успевает возникнуть ни очереди на вход, ни 
толчеи внутри салона: воспитанные мужчины 
даже не уступают места. 

Маршрут движения автобуса «КМ» очень 
простой — вдоль по Профсоюзной улице без 
поворотов и петель, строго по ходу рыжей 
линии метро. Ну а поскольку перегоны на 
этом участке недлинные, дорога занимает 
10–12 минут — немногим дольше, чем на 
метро. 

Чтобы разгрузить Профсоюзную улицу 
для автобусов «КМ», пришлось ограничить 
движение для автомобилей и перекрыть 
некоторые выезды из дворов и перпендику-
лярных улиц — например, на пересечениях с 
улицами Гарибальди или Миклухо-Маклая. 

Около закрытых станций движение кругло-
суточно помогают регулировать 13 экипажей 
дорожного патруля ЦОДД, а Ситуационный 
центр 24/7 следит за ситуацией.

— Я просто не знала, что здесь закрыто, 
не читала новости. Я живу примерно посе-
редине между «Калужской» и «Севастополь-
ской», на Херсонской улице, и чаще езжу по 
серой ветке, но сейчас мне нужно попасть 
на проспект Мира, вот и пошла сюда. Очень 
неудобно, конечно, попала, — поделилась 
в автобусе москвичка, представившаяся 
Мариной.

Департамент транспорта также ре-
комендует москвичам выбирать другие 
маршруты. Например, вместо «Калужской» 
добраться до «Проспекта Вернадского», 
а вместо «Беляева» доехать на наземном 
транспорте до «Юго-Западной». 

Как сообщили в пресс-службе депар-
тамента, утром в понедельник бесплат-
ные автобусы перевезли около 66 тысяч 
пассажиров.

«Интервал между автобусами — меньше 
минуты. Они ходят один за другим. Тем не 
менее сейчас будет намного комфортнее 
добираться по Серпуховско-Тимирязевской, 
Бутовской линиям, а также пользоваться 
другими альтернативными маршрутами», 
— говорится в сообщении ведомства. Также 
уточняется, что с момента открытия и до 9.00 
станцией «Новые Черемушки» воспользова-
лись 18 тысяч пассажиров — вдвое больше, 
чем в обычные дни. 

Чтобы упростить пассажирам жизнь, 
около метро работают мобильные кассы — 
в микроавтобусах, которые издалека и при 
плохом зрении легко принять за «скорую 
помощь», можно пополнить баланс «Тройки» 
или купить проездной. Правда, он может и не 
потребоваться — как сказано в официаль-
ном сообщении в ТГ-канале департамента 
транспорта, в случае очень большого потока 
пассажиров турникеты будут открыты на вход 
бесплатно. Так и произошло — в 9.30 утра 
на «Новых Черемушках» толпу запускали 
свободно. 

Дарья ТЮКОВА.

К ОРАНЖЕВОЙ ВЕТКЕ МЕТРО 
ПРИВИВАЮТ ЧЕРЕНОК

«МЫ НЕСЕМ В СЕБЕ РОДОВУЮ ТРАВМУ 
ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ»

Норма, дозволяющая 
автомобилистам безнаказанно 
превышать скорость на 20 
километров, вновь вызвала 
ожесточенные споры среди 
специалистов и простых 
водителей. Поводом стала 
шокирующая авария на 
остановке в Сокольниках. 17 
марта женщина за рулем MINI 
Cooper врезалась в толпу только 
что вышедших из автобуса 
пассажиров. Ехала бы она на те 
же 20 километров медленнее, 
трагедии можно было бы 
избежать.

«Нужно снизить нештрафуемый ско-
ростной порог до 10 км/ч», — заявил в 
Telegram-канале столичный Дептранс.

«Решение правильное, — поддержи-
вают чиновников независимые эксперты. 
— Но одной лишь этой мерой должного 
результата не добиться. В России категори-
чески неверен общий подход к скоростному 
режиму дорог».

— В 2013 году нештрафуемый порог 
плюс 20 км/ч вводился для компенсации 
не совсем корректного режима на ряде 
трасс. Многие дороги запроектированы под 
высокую техническую категорию, предпо-
лагающую езду со скоростями 80–100 км/ч, 
но по факту движение на них было разре-
шено со скоростью 60 км/ч. Чтобы можно 
было без штрафов ехать хотя бы 79 км/ч, и 
была введена эта мера, — напоминает член 
Общественного совета при министерстве 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Андрей Мухортиков. 
(К слову, дама на MINI Cooper протаранила 
остановку на скорости 73 км/ч.)

В качестве оперативной меры такое 
решение было оправданно, но правиль-
ный путь иной, продолжает эксперт. Нужно 
не компенсировать несовершенство не-
штрафуемым порогом, а делать адекватный 
скоростной режим на всех улицах в соот-
ветствии с их технической категорией и 
условиями движения.

Очевидно, что для трасс с раздели-
тельным ограждением, без нерегулируе-
мых пешеходных переходов и левых пово-
ротов, с хорошим освещением, прямыми 
участками, шириной больше двух полос в 
каждую сторону нужно повышать разрешен-
ную скорость до 80 км/ч, а вне населенных 

пунктов — до 90–100 км/ч. С другой стороны, 
в узких переулках, где есть нерегулируемые 
левые повороты и пешеходные переходы, 
тротуары с припаркованным транспортом, 
даже 60 километров в час много. На таких 
улицах скорость нужно снижать, тем более 
что подавляющее большинство водителей 
и так ездят на таких участках медленнее 
разрешенного — условия не позволяют.

Правильный путь — аудит скоростного 
режима всеми владельцами дорог в России, 
выработка на федеральном уровне единых 
критериев, методических рекомендаций и 
создание продуманного скоростного кар-
каса, отвечающего условиям движения. По 
такому пути давно пошли страны с развитой 
автомобилизацией.

Все владельцы дорог анализируют и 
ранжируют их по технической категории, без-
опасности и условиям движения, проверяют 
и указывают текущий скоростной режим. 
Все скоростные режимы сверяются с еди-
ной методикой и в зависимости от реальных 

условий либо повышаются, либо снижаются, 
либо остаются без изменений. В итоге по-
лучится сводная карта дорог с логичным и 
обоснованным скоростным режимом.

Инициировать аудит скоростного дви-
жения ГИБДД могла бы и сейчас, не нужно 
принимать специальных законов. В масшта-
бах страны это можно провести за 2–3 года, 
а затем создать скоростной каркас.

— Нужны проработанные технические 
рекомендации, где будет написано под-
робно и понятно, с примерами и иллюстра-
циями, в каких случаях какая скорость до-
пустима. Например, для такого-то участка 
обязательно разделительное ограждение в 
центре и с краю, никаких переходов по «зе-
бре» — допустимая скорость 110 км/ч. А вот 
для этого участка, проходящего по жилой 
местности с нерегулируемым перекрест-
ком, необходим скоростной режим не выше 
60 км/ч, — говорит Андрей Мухортиков.

Скоростной режим 70 километров в час 
у нас почти не применяется. А ведь именно 

этот режим (при условии снижения нештра-
фуемого порога до плюс 10 км/ч) хорошо 
подойдет для проспектов — дорог со све-
тофорами, шириной по 3 полосы в каждую 
сторону, без нерегулируемых пешеходных 
переходов и без нерегулируемых левых 
поворотов. 

Для небольших улиц шириной 2–4 по-
лосы наш эксперт считает приемлемой 
скорость 50 километров в час, особенно 
в местах, где ходят пешеходы. «Статисти-
ка показывает, что при столкновении пе-
шехода с машиной, которая двигается на 
скорости  50 километров в час, смертность 
меньше в полтора раза, чем при скорости в 
60 км/час. Казалось бы, разница в скорости 
небольшая, но из-за реакции водителя и 
длины тормозного пути травматизм на 60 
км/ч резко вырастает», — поясняет Андрей 
Мухортиков. В узких переулках центров 
городов, где много пешеходов и плохой 
обзор, адекватная скорость — 30 киломе-
тров в час.

— Но что делать с лихачами, которые то 
и дело влетают в остановки или в пешеходов 
на тротуаре?

— Зависит от того, где находится оста-
новка. Если на скоростной магистрали за 
городом остановку надо убирать в карман, 
полностью обособленный и отгороженный 
от трассы, — отвечает специалист. — Если 
говорить про города, подобное условие 
невыполнимо. Я бы шел по пути точечного 
контроля за нарушителями. Есть водители, 
которые нарушают Правила дорожного дви-
жения постоянно. Их, к счастью, немного, 
доли процента, но если уж они нарушают, 
то делают это по максимуму: пролетают на 
красный, превышают скорость не на 25–30, 
а на 60–80 километров в час, не оплачивают 
штрафы на сотни тысяч и даже миллионы 
рублей...

Передвижение таких водителей должно 
быть в зоне особого внимания ГИБДД. На-
рушителей нужно «пасти», незамедлительно 
останавливать в случае нарушений. В конце 
концов, привлекать судебных приставов: 
если сумма неоплаченных штрафов тянет 
на сотни тысяч рублей, автомобиль можно 
арестовать.

Если наладить систему особого кон-
троля за особо злостными нарушителями, 
большинство из них или поменяет свое 
поведение, или сядет в тюрьму. Сейчас, к 
сожалению, такой системы нет.

Елена СОКОЛОВА.

СТРОГОГО РЕЖИМА
Эксперт предложил вести тотальный контроль  
за лихачами на дорогах
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Военное счастье
Служба в индийской армии считается од-

ним из самых престижных занятий в стране с 
населением 1,3 миллиарда человек, значитель-
ная часть которого за чертой бедности. Такую 
популярность военная служба имеет в первую 
очередь потому, что для любого гражданина 
Индии, которому удалось пройти жесточайший 
отбор и надеть военную форму, армия стано-
вится надежным социальным лифтом, спо-
собным в перспективе обеспечить достойное 
существование и ему самому, и его семье.

Элита страны — офицерский корпус. Офи-
церское сословие — люди, которые пользуются 
не просто огромным уважением, но и особыми 
привилегиями в индийском обществе. Это 
отражается в первую очередь на зарплате. 
Если средний месячный заработок простого 
индийца — порядка $100, то зарплата индий-
ского офицера превышает эту сумму в десят-
ки раз и исчисляется не сотнями, а тысячами 
долларов.

После получения первого офицерского 
звания «лейтенант» индийский офицер сразу 
же получает жилье. Как правило, это дом, пло-
щадь которого напрямую зависит от количества 
его детей и домочадцев. Причем дом офицер 
может приватизировать, оформив в качестве 
личной собственности.

Любой офицер в должности от командира 
роты и выше имеет право нанять повара или 
денщика. Прислуга может жить в его доме, 
обслуживать офицера и его семью и при этом 
получать зарплату не из семейного бюджета 
офицера, а из военного бюджета страны. 

Еще есть масса всевозможных льгот: бес-
платное медицинское обслуживание, еже-
годный двухмесячный оплачиваемый отпуск, 
50-процентная скидка на различные товары в 
специальных магазинах и многое другое.

А если офицер, допустим, соберется за-
очно получить еще одно высшее образование, 
то за это также заплатит государство. 

Естественно, об офицерской карьере 
мечтает множество молодых людей, включая 
женщин, которых в этом вопросе долгое время 
дискриминировали. Но буквально в прошлом 
году Верховный суд страны разрешил назначать 
женщин на высшие командные должности.

Конкурс в военные вузы Индии огромный. 
Кандидатами на поступление становятся вы-
пускники различных детских военизирован-
ных учреждений, Национального кадетского 
корпуса, студенты гражданских колледжей и 
университетов, а также наиболее подготов-
ленные солдаты и матросы, пожелавшие стать 
офицерами. 

В основном специалистов для различ-
ных родов войск готовит Национальная во-
енная академия (Кхадаквасла). В течение 
первых трех лет будущие офицеры получают 
общеобразовательную и начальную военную 

подготовку. Затем будущих офицеров флота 
с военно-морского отделения отправляют на 
учебные корабли, где еще в течение полугода 
они проходят морскую практику, сдают эк-
замены, после чего им присваивают звание 
«гардемарин». Еще один год они служат и 
учатся на боевом корабле. И только после 
этого гардемарину присваивается первое 
офицерское звание. 

Летчиков (они проходят жесточайший от-
бор при поступлении на авиафакультет ака-
демии) по окончании трехлетнего обучения и 
сдачи специальных тестов отправляют в школу 
первоначальной летной подготовки в Бидар. 
Это авиацентр в 140 км северо-западнее Хай-
дерабада. Там слушатели начинают летать 
и выбирают род авиации, где будут служить, 
— истребительную, военно-транспортную, 
бомбардировочную.

Курсанты-сухопутчики, отучившись три 
года в Кхадаквасле или в колледже сухопутных 
войск (Пуна), направляются для дальнейшей 
подготовки в Индийскую военную академию 
(Дехра Дун). Там после полутора лет специали-
зации им присваивают офицерские звания.

Офицером может стать не только человек, 
окончивший военный вуз. Есть еще так назы-
ваемый некадровый офицерский состав. Он 
формируется за счет гражданских специали-
стов с высшим образованием, пожелавших 
после гражданского вуза временно послужить 
в армии. Предпочтение отдается техническим 
специалистам и медикам. У них возможен 
такой же успешный карьерный рост, как и у 
выпускников военных вузов. 

В отличие от Российской армии, в воору-
женных силах Индии нет разделения на офи-
церов и генералов или адмиралов, то есть на 
высший и низший командный состав. Там все 
относятся к одной категории — Commissioned 
Officers.

Правда, за выдающиеся заслуги перед 
нацией офицеру может быть присвоено особое 
звание Field Marshal — то есть фельдмаршал. 
Что-то вроде нашего генералиссимуса. За всю 
историю независимой Индии это звание по-
лучили лишь два гражданина страны. Первым 

в 1973 году был Сэм Манекшоу. Ему присвоили 
фельдмаршала за выдающиеся успехи в войне 
с Пакистаном в 1971 году. Вторым в январе 
1986-го стал Кодандера М. Кариаппа — первый 
индиец, ставший главнокомандующим индий-
ской армией. Он получил это звание за образ-
цовую службу, находясь уже в отставке.

Так что стать офицером в Индии — огром-
ная удача. Она выпадает не всем, а стремятся 
к ней многие. 

Костяк армии
Но не только офицерские должности в 

индийской армии считаются престижными. 
Любые, включая солдатские, являются очень 
популярными и востребованными. Особенно 
в среде молодых людей из провинции. 

Набор в индийскую армию на любые 
должности — от солдата до офицера — ис-
ключительно добровольный. Хотя в индийской 
Конституции до сих пор остается положение 
о призыве на военную службу. Но эта норма 
закона никогда не применялась. Она на слу-
чай крупномасштабной войны и объявления 
всеобщей мобилизации.

В армию берут только молодых, грамот-
ных (образовательный ценз имеет разброс в 
зависимости от должности и специализации) 
и физически здоровых людей. Религиозная и 
кастовая принадлежность не имеет значения. 
При этом каждый род и вид войск предъявляет 
к новобранцам свои требования, в том числе и 
возрастные, которые, с точки зрения россия-
нина, выглядят несколько странно.

Так, в сухопутные войска, а это самый мас-
совый род войск в индийской армии, берут в 
основном граждан от 16 до 25 лет. Кандидаты 
проходят несколько стадий очень жесткого те-
стирования и многоступенчатого отбора. Тем, 
кому повезло, остаются в сухопутных войсках 
на 15 лет. 

Кто попадает в строевые части, первые 
10 лет служат непосредственно в кадровых 
частях, а потом еще 5 лет — в резерве. Для 
специалистов технических подразделений 
служба в кадрах длится 12 лет, и затем еще 3 
года они остаются резервистами. 

Что касается индийского флота, то ново-
бранцы туда попадают в возрасте от 15 до 22 
лет. Пятнадцатилетних юнцов, которые успели 
получить только начальное образование, ис-
пользуют в основном в качестве обслуживаю-
щего персонала: помощниками офицеров или 
коков на корабельном камбузе. На должности, 
требующие специальных технических навыков, 
берут профильных специалистов. В основном 
юношей постарше, которые к 18 годам име-
ют уже первоначальное профессионально-
техническое образование.

В ВВС набирают молодых людей в возрас-
те от 15 до 19 лет, как минимум со средним об-
разованием. Для этого по всей стране работают 
свыше 80 специализированных призывных 
пунктов ВВС. Они занимаются подбором юно-
шей для службы более чем по 40 техническим 
специальностям. 

Прослужившие несколько лет в регулярных 
частях на солдатских должностях и проявившие 
себя с хорошей стороны имеют возможность 
служебного роста. Они могут стать старшина-
ми или сержантами. Для этого их отправляют 
учиться на специальные курсы сроком от трех 
месяцев до года. Профильные учебные центры 
имеются в каждом роде войск. 

Младшие офицеры
Старшина или сержант — человек с до-

вольно высоким статусом в индийском обще-
стве. Существенно выше солдата, хотя и ниже 
офицера. Отдаленный аналог прапорщика в 
нашей армии или уорент-офицера в США. 

Чтобы достичь такого положения в армии 
Индии, требуется иметь хорошее образование, 
уметь читать, писать и говорить на нескольких 

государственных языках. Как 
минимум на двух из них — 
хинди и английском.

Очень высокие требования 
к унтер-офицерскому сословию 
— это отголоски периода англий-
ского колониального владыче-
ства. В то время только англичане 
в индийской армии имели право 
занимать офицерские должности. 
Однако большинство из них не вла-
дели местными языками, ментали-
тет индусов был им чужд. Чопорные 
англичане сложно шли на контакт с 
простыми солдатами, а потому всем 
английским офицерам, начиная с рот-
ного звена, назначались помощники из 
местных жителей. 

Они были связующим звеном между 
английскими командирами и солдатами-
индийцами. Такие помощники должны были 
владеть английским языком и еще несколькими 
местными наречиями. Эти люди, как правило, 
были хорошо образованы и подготовлены в 
военном отношении.

Со временем получилось, что помощни-
ки английских командиров превратились в 
становой хребет индийской армии. Без них 
она была уже недееспособной. Получилось, 
что англичане лишь отдавали распоряжения и 
наблюдали за их исполнением, а командовали 
взводами и ротами их помощники-индийцы. 
В колониальный период их называли офице-
рами вице-короля — индийского наместника 
британской короны.

Среди местных жителей унтер-офицеры 
имели огромный авторитет. Англичане тоже к 
офицерам вице-короля относились уважитель-
но, ценили за лояльность к английской короне, 
прекрасно понимая, что без таких людей во 
взаимоотношениях с подчиненными им не 
обойтись.

Эта категория военнослужащих офици-
ально именуется Junior Commissioned Officers 
(младшие офицеры). По количеству эта катего-
рия военнослужащих в Индии гораздо более 
многочисленная, чем у нас прапорщики или 
мичманы.

Это командиры взводов, рот, штабные 
специалисты, тыловики. У них остаются многие 
офицерские привилегии. Даже обращение к 
ним уставом предусмотрено такое же, как к 
офицеру. То есть со словом «сагиб» в значе-
нии «господин». Если точней, то это вежливое 
обозначение европейца, оставшееся еще со 
времен колониальной Индии.

 К солдатам и сержантам принято обра-
щаться либо просто по имени, либо sepoy (в 
переводе — солдат).

Кастовые пережитки
Индийская армия — одна из самых мо-

лодых в мире. Дата ее рождения — 1949 год. 
В то же время вооруженные силы остаются 
довольно архаичной и консервативной струк-
турой. Несмотря на все старания политиков, в 
ней до сих пор сохраняются отголоски касто-
вого наследия. В первую очередь это касается 
перспектив офицерской карьеры. 

Индийское общество с давних времен 
имело жесткое деление на социальные сосло-
вия — четыре основные касты, которые, в свою 
очередь, имеют множество подкаст. 

Одна из двух высших избранных каст «кша-
трии» во все времена считалась воинской. 
Однако в современной Индии сформировать 
полуторамиллионную армию из одних только 
«избранных» было бы нереально. 

В 1950 году кастовое деление граждан 
Конституцией упразднено. На официальном 
уровне командование вооруженных сил по-
стоянно подчеркивает, что индийская армия 
— это светская структура, которая не под-
вержена каким-либо религиозным, расовым 
или кастовым предрассудкам. Набор в армию, 

продвижение в ней по службе не могут зави-
сеть от принадлежности военнослужащих к 
определенным социальным слоям.

С кастовыми пережитками борьба ведется 
на всех уровнях. Какие-либо ограничения в 
сфере трудовых или служебных отношений, 
связанные с принадлежностью к касте далитов 
— «неприкасаемых», являются преступлением 
и караются законом.

В Индии уже дважды президентами страны 
становились выходцы из «неприкасаемых». Это 
Кочерил Раман Нараянан, занимавший этот 
пост с 1997 по 2002 год. А также нынешний пре-
зидент Индии — Рам Натх Ковинд. Он из семьи, 
принадлежавшей к общине ткачей касты «не-
прикасаемых». Он же по Конституции является 
Верховным главнокомандующим индийски-
ми вооруженными силами. И, как часто шутят 
сами индусы, скорее всего, он так и останется 
единственным из далитов, которому в армии 
удалось достигнуть таких высот.

Дело в том, что кто бы что ни говорил, а 
равноправие и «социальные лифты» для «непри-
касаемых» реально действуют только в крупных 
городах. Но в глубинке и сельской местности 
кастовые традиции еще очень сильны. Там они 
имеют намного меньше жизненных перспек-
тив хотя бы потому, что традиционно уровень 
грамотности среди далитов составляет менее 
30%. А значит, ни о какой военной, а уж тем 
более офицерской карьере для них речи идти 
не может. Сертификат о среднем образовании 
— обязательное условие подписания военного 
контракта. Потому военные иронично замечают: 
президента и Верховного главнокомандующего 
из далитов Индия уже видела, а вот полковника 
или генерала увидит вряд ли. 

Экзотика армии ядерной 
державы
Индийская армия отличается яркостью и 

театральностью традиций, церемоний, пара-
дов, строевого шага. Форма военнослужащих 
больше похожа на праздничные карнавальные 
костюмы, чем на одежду бойца. И хотя евро-
пейцы обычно смотрят на все это с некоторой 
иронией, не следует забывать: индийская ар-
мия, в которой служит почти полтора миллиона 
человек, занимает третье место в мире по 
численности.

Индия занимает четвертое место в рейтин-
ге сильнейших армий мира после вооруженных 
сил США, России и Китая. По уровню военных 
расходов — $60,5 млрд — в прошлом году Ин-
дия заняла пятое место в мире.

И еще один немаловажный факт — это 
армия страны, которая обладает ядерным 
оружием и средствами его доставки. Это за-
ставляет серьезно относиться к этой державе и 
ее вооруженным силам. Причем, как полагают 
эксперты, есть все основания считать, что в 
ближайшие несколько лет Индия продолжит 
удерживать лидирующие позиции в качестве 
страны, которая имеет одну из самых мощных 
армий мира.

Олег БОЖОВ.

Как пишут американские СМИ, впервые в 
экспертные группы военспецов, которые оце-
нивают существующие военные программы, 
войдут видные американские климатологи. 
Вместе они готовятся к беспрецедентной ин-
спекции по всему миру. Она рассчитана на 
три-четыре месяца. За это время эксперты 
должны посетить как можно больше военных 
баз США, включая авиационные и военно-
морские.

Таких военных объектов несколько тысяч. 
И, разумеется, подвергнуть инспекции все не 
получится. В шорт-лист войдут не более 300 
объектов, расположенных на всех континен-
тах, за исключением Антарктиды, где военная 
деятельность запрещена договорами.

Что предстоит оценить экспертам? Во-
первых, способность бесперебойной работы 
военных объектов в сложных климатических 
условиях. Прежде всего это радарные стан-
ции, станции навигации и связи, аэродро-
мы. Инспекторы Пентагона выяснят качество 
функционирования баз и объектов, например, 
в сезон затяжных дождей, бесконечных сне-
гопадов или засухи.

Второй фактор, который надо оценить: 
возможность функционирования в условиях 
дефицита воды.

Кроме того, надо определить, в каких 
районах уже сейчас стоит готовиться к за-
топлению ряда регионов из-за глобального 
потепления и массового таяния ледников. 
Именно последствиями глобального потепле-
ния и его влиянием на военную деятельность 
озабочен Пентагон.

— Очевидно, военных США очень инте-
ресует вопрос обеспечения войск водой в 
некоторых регионах, — объясняет военный 
эксперт, историк и политолог Юрий Кнутов. 
— В одном случае речь о регионах, которые 
никогда раньше не страдали от засухи, однако 
в ближайшие 20–30 лет фактически рискуют 
стать пустыней.

В другом случае, наоборот, речь идет о 
массовом затоплении территорий из-за под-
нятия уровня воды от таяния ледников. Это 
прежде всего побережье Индийского океана, 
другие приморские страны. Вопрос стоит о вы-
живании не тысяч или десятков тысяч человек, 
а десятков и сотен миллионов.

Именно к такому развитию событий гото-
вятся американцы, обновляя картографиче-
скую базу районов, где из-за катаклизмов от 
глобального потепления питьевая вода будет 
дороже нефти.

Впрочем, не вода им нужна, считает экс-
перт. Для «звездно-полосатого» истеблиш-
мента куда важнее более насущные на сегодня 
ресурсы доминирования.

— Это, например, редкоземельные ме-
таллы, — поясняет Кнутов. — Без них совре-
менная электроника, а тем более электроника 
будущего просто невозможны. Это сырье для 
новых технологий. Сейчас фактически моно-
полисты добычи редкоземельных металлов 
— Китай и Индия. Тягаться в открытую с ними, 
особенно с КНР, уже не представляется воз-
можным. Другое дело, быть готовыми во время 
природных катаклизмов просто отжимать 
ресурсоемкие регионы. 

США вычисляют эти точки и уже сегодня 
готовятся брать их под свой контроль. К ним, 
кстати, относят и Антарктиду. Поверьте, спор 
за эту территорию еще предстоит.

Впрочем, США все еще интересуют и 
классические углеводороды — нефть и газ. 
Засуха и потопы не мешают открыть или 
захватить старые и новые месторождения. 
Наоборот, они «очистятся» от нежелательного 
населения. Вот к этому, очевидно, и готовятся 
США. И кстати, по мнению Юрия Кнутова, 
это вполне возможно сделать и без единого 
выстрела.

— Кажется абсурдным, но для американ-
ской верхушки вся надежда на глобальное 

потепление. Когда оно разразится основа-
тельно, уже не надо будет воевать. Вражеские 
войска просто уйдут из нужных районов, — 
поясняет он. — Некоторые государства даже 
вовсе исчезнут: засуха, болезни, эпидемии. 
Какие-то районы, напротив, уйдут полностью 
под воду. И это не когда-то, через 100 или 
200 лет. В ближайшие 50, а то и 30 лет очень 
вероятен именно такой сценарий.

При этом эксперт обращает внимание на 
стратегию США. По мнению Кнутова, амери-
канцы, по крайней мере при Дональде Трампе, 
публично смеялись над исследованиями в 
области глобального потепления, хулили эту 
теорию, обвиняя ученых в лженаучности и 
шарлатанстве.

— А сами тайно изучают все, что с этим 
связано, анализируют возможности, — до-
бавляет эксперт. — И самое главное — Пен-
тагон готовит военную стратегию для того, 
чтобы взять под контроль брошенные районы, 
потому что это ресурсы. Вот почему появил-
ся такой информационный повод, как про-
верка военных баз и зарубежной армейской 
инфраструктуры.

Эксперт назвал главные точки, где США 
намерены провернуть тактику бескровно-
го выдавливания. Это Юго-Восточная Азия, 
страны Океании.

— Плюс Европа, ее нельзя сбрасывать 
со счетов. Голландия, Бельгия. Как, кстати, и 
побережье Южной Америки, — констатирует 
Юрий Кнутов. — Так что речь уже идет о воз-
можном глобальном переделе земного шара. 
Фактически грядет глобальное переселение 
народов с новыми «ноевыми ковчегами». 

Всем этим американцы и намерены под 
шумок воспользоваться. Готовят прежде всего 
военные силы на своих базах. Подчеркну еще 
раз: глобальное потепление вынудит часть 
национальных армий просто покинуть свои 
территории. И тогда американцы придут и 
займут эти земли. Они ведь готовятся к такому 
раскладу — создают запасы. 

Американцы надеются, что последствия 
глобального потепления позволят пересмо-
треть и все мировые торговые пути. Так, Суэц, 
Панамский канал, Гибралтар, а также Гонконг 
и Сингапур будут фактически уничтожены. 
Необходима будет новая инфраструктура, что 
на руку готовым к этому американцам.

По мнению экспертов, глобальное поте-
пление и усиливающаяся в последние годы 
засуха окончательно приговорят Африку. Не-
хватка воды станет катастрофической, эпиде-
мии одна за другой пронесутся опустошитель-
ным смерчем по Черному континенту.

— Но именно это и нужно США! — отмеча-
ет Кнутов. — Ни у кого не будет сил хоть какое-
то сопротивление оказать американским си-
лам. Целый континент ляжет на блюдечке у ног 
Дяди Сэма. С его ресурсами в виде все тех 
же вожделенных редкоземельных металлов, 
которые так нужны США, чтобы поправить 

свою пошатнувшуюся доминанту в мире.
Отсюда желание США помешать афри-

канским странам наладить дружбу с Китаем 
или Россией. Так считает военный эксперт, 
специалист по Ближнему Востоку Юрий Ля-
мин. Россия, как известно, недавно подписала 
соглашение с Суданом о создании пункта 
материально-технического обеспечения на-
ших военных кораблей. Москва сможет раз-
местить до 300 человек спецперсонала и до 
четырех кораблей.

— Такие шаги очень настораживают 
американский политикум, — заявляет Ля-
мин. — Дело в том, что США давно пытаются 
расширить влияние на Африку, в том числе 
и на Судан. Важно понимать: им не нужны 
земли, США нужны редкие африканские ре-
сурсы. Потому американцы пытаются купить 
лояльность местных элит. Например, недавно 
Судан вычеркнули из американского списка 
угроз, заодно сняли санкции. И теперь США 
могут по принципу кнута и пряника работать с 
правительством Судана. Например, обещать 
инвестиционную помощь и тут же — угрожать 
вернуть санкционное давление. И, конечно, 
не исключены новые санкции уже и в наш 
адрес за Судан.

Кстати, Россия тоже в сфере интере-
сов США в период глобального потепления. 
Особое внимание к российской Арктике. В 
острый период природных катаклизмов из-за 
глобального потепления именно ее в первую 
очередь они попытаются отжать 
«по-тихому». 

— США от 
Арктики нуж-
ны две вещи: 
ее шельфы, 
богатые неф-
тью и газом, а 
также Северный 
морской путь, — 
заявляет Юрий 
Кнутов. — И в 
последнее время 
именно поэтому 
американцы про-
водят массиро-
ванные учения на 
северном театре 
военных действий. В 
Норвегии и Эстонии 
уже дополнительно 
переброшены четыре тысячи штыков. И это не 
просто рядовая мотопехота, бывалые, часто 
натасканные именно для войны в северном 
регионе бойцы. Они серьезно готовятся к 
тому, чтобы выдавливать нас с Северного 
морского пути и брать его под свой контроль и 
уже самим зарабатывать деньги за проводку 
танкеров и сухогрузов из Азии в Европу. 

Правда, в западных СМИ отмечают: в 
схватке за Арктику с русскими есть огромный 
камень преткновения — отсутствие у США 

ледоколов. Без них вряд ли удастся даже 
навязать борьбу в том регионе. Впрочем, по 
мнению Юрия Кнутова, американский ге-
нералитет уже нашел несколько обходных 
вариантов.

— Первое — патрулирование арктиче-
ского региона своим многочисленным подво-
дным флотом, — отметил эксперт. — Субма-
рины идеально хорошо проходят подо льдами. 
Правда, пробивать льды пока еще не могут, 
чтобы совершить пуски ракет — пока это уме-
ем только мы. Но США быстро научатся, если 
захотят. Любопытен и второй вариант: они 
могут взять в аренду ледоколы у тех же финнов 
и канадцев. Пока генералов США сдерживает 
свой же закон о запрете каботажного или 
прибрежного плавания. Без него не выйдет 
грамотного патрулирования и поддержки 
вооруженных сил и баз во льдах Арктики. 
Поэтому наверняка американцы уже начали 
искать лазейки к этому закону. Не удивлюсь, 
что они вообще готовы его пересмотреть. Так 
что отказаться от экспансии только потому, что 
пока не хватает каких-то технических средств 
— это не в духе Вашингтона. 

Тем более что США охотно прибегают к 
помощи своих северных союзников. Это пока-
зали натовские учения последних нескольких 
лет, когда группировки Норвегии и Велико-
британии формировали особые «северные» 
ударные бригады. А ведь именно эти страны 

одни из немногих об-
ладают навыками ве-
сти боевые действия 
в условиях Крайнего 
Севера.

Впрочем, экс-
перт отмечает, что и 
российская армия 
готова к суровому 
разгулу глобально-
го потепления. Она 
накапливает воен-
ные силы и опыт 
бытоустройства в 
Арктическом ре-
гионе. Например, 
построила базу 
«Арктический 
трилистник». 

Таких технологий у 
США пока нет.

И еще вопрос: смогут ли американцы 
без крови забрать все, до чего захотят до-
тянуться. И не только в Арктике. И Россия, и 
тот же Китай вряд ли захотят остаться в роли 
наблюдателей. Возможно, именно потому 
Пентагон начинает готовиться к глобальному 
потеплению именно сейчас, когда, по мнению 
его генералов, еще есть время подготовиться, 
чтобы подловить Россию или Китай в самый 
неудобный момент. Когда им будет явно не 
до военных объектов.

Максим КИСЛЯКОВ.

Индийская армия точно не похожа ни на одну другую армию мира.  
В ней причудливым образом соединились самое современное оружие  
и старинные традиции, новые политические реалии и древние верования. 
Военная служба всегда была очень престижной в индийском обществе. 
Еще со времен кастового устройства, где кшатрии — воины — были одной 
из самых уважаемых групп,  
а шестиголовый бог Сканда, 
или Махасена, — один из 
самых почитаемых 
богов индуизма. 

ВОИНЫ МАХАСЕНЫ
Индийская армия входит в тройку самых 
многочисленных вооруженных сил

РАВНЕНИЕ  
НА ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Зачем генералы США 
хотят вписать в свою 
военную доктрину 
будущие климатические 
катаклизмы?

Пентагон по указанию президента США 
Джо Байдена занялся ревизией военных 
программ и инфраструктуры. До начала лета 
предстоит провести массовую инспекцию 
военных объектов. Цель — выяснить не только 
боеспособность армии США в стране и за ее 
пределами, но и влияние меняющегося климата 
на военную деятельность. Особое внимание 
— на последствия глобального потепления, 
которые должны быть учтены в будущей 
военной стратегии США. Эксперты объяснили 
«МК», к чему готовятся американцы.

Подготовка  
к параду.

Женщинам-военнослужащим 
разрешили занимать 

командные должности.

Потепление грозит 
бедами Африке.

Наводнения сделают питьевую 
воду дороже нефти.

«Трилистник» — российский 
арктический форпост.
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Теледива и экс-политик Ксения Анато-
льевна Собчак пришла  в обнимку с самым 
раскрученным тиктокером страны Диной 
Саевой. По признанию Собчак, без девуш-
ки она сейчас не выходит в свет. В момент 
жарких объятий двух дам их, можно сказать, 
разнял Сергей Лазарев, который попросил 
его познакомить со спутницей. В ходе раз-
говора выяснилось, что юная Дина не знает, 
кто такой Игорь Крутой, а также, хоть и водит 
дружбу со светской львицей страны, даже не 
подписана на нее в сети Инстаграм. Певец 
сообщил, что тиктокеры — это современ-
ность, а он все же тяготеет к традиционному 
общению. Забавную беседу наблюдали и 
корреспонденты, которые поинтересова-
лись у Собчак: 

— Ксения Анатольевна, вот вырастет 
ваш сын и не будет знать, кто такой Крутой. 

Как вам такой расклад?
Ведущая, которая уже много лет ездит 

на конкурс к именитому композитору и даже 
является соведущей музыкального сейшна,  
бросила  в ответ: 

— Давайте  все же называть все своими 
именами. Игорь Крутой тоже не Моцарт, 
скажу я вам... 

На завтрак пришла и Настя Ивлеева, 
которая недавно отпраздновала с размахом 
30-летний юбилей. По словам телеведущей, 
она выглядит на 16-летнюю девушку толь-
ко потому, что по утрам пьет просеко. Все 
селебрити были без масок, а Дима Билан и 
вовсе поделился, что наконец-то «снимают 
со всех намордники». Напомним, что в Мо-
скве официально еще не отменен масочный 
режим.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Режиссер, сценарист и продюсер Ро-
ман Качанов, снявший 20 лет назад 
картину «ДМБ», прогневавшую не-
которых чувствительных военных и 
кинематографистов, «Даун Хаус» по 
роману Достоевского «Идиот» с Фе-
дором Бондарчуком в главной роли, 
закончил съемки нового фильма 
«Марш утренней зари». Его действие 
происходит в конце 1990-х в Москве. 
В картине снимались Гарик Сукачев, 
Жанна Агузарова, Найк Борзов, Арте-
мий Троицкий и совсем молодые ар-
тисты, имеющие уже смутное пред-
ставление о том времени. 

Главный герой получает заказ организовать 
музыкальный конкурс. Победитель известен за-
ранее, но не подозревающие ни о чем молодые 
исполнители готовы побороться за главный 
приз. О том, почему мы оглядываемся на 90-е, 
о сокурсниках по ВГИКу и своем легендарном 
отце Романе Качанове, снявшем фильмы про 
Чебурашку и крокодила Гену, мы поговорили 
с Романом Качановым-младшим. 

— С чего начался «Марш утренней 
зари»? Вы написали рассказ и решили его 
экранизировать?

— Началось все с десятистраничного рас-
сказа, хотя я не столько литератор, сколько 
кинематографист, и рассказы, как правило, 
не пишу. Но был экзистенциальный момент не 
только в моей личной жизни, но всего глобуса, 
который можно назвать ковидным Апокалип-
сисом. В общем, так сошлись звезды, что я 
написал рассказ, отчасти воспоминание, в 
расчете на экранизацию, хотя совершенно не 
представлял, как я буду ее делать. 

— Многие снимали в дни карантина, 
общаясь онлайн, избегая живого общения, 
но вы-то вышли на площадку?

— В марте я написал рассказ, а в мае 
произошла волшебная история — появился 
человек, который сказал: «Рома, снимай». Осе-
нью, когда происходит обострение простудных 
заболеваний, а тут еще прибавилась вторая 
волна ковида, мы уже вовсю снимали эту исто-
рию. Было тяжело не в физическом смысле, а 
морально. Каждый день возникало ощущение, 
что следующий съемочный день может не на-
ступить, и оно не было связано с рефлексией. 
Он действительно мог не наступить, если бы 
заболел кто-то из ключевых членов группы и 
актеров. Мог заболеть и я, учитывая мое при-
ближение к опасному возрасту, и тогда все 
могло пойти прахом. Дальше чем на два дня 
мы не планировали. 

— Хорошо, что актеры вообще согласи-
лись с вами работать. Ваши коллеги жало-
вались, что многие отказывались выходить 
на площадку из-за страха заболеть. 

— Я сознательно набрал молодых арти-
стов, которые даже не почувствовали прокля-
того ковида. У некоторых повысилась темпе-
ратура на один день, но все прошло как легкая 
простуда. У меня действие происходит в 90-е 
годы, когда мы были юными и звонкими. Соот-
ветственно, и герои рассказа — 20–30-летние 
люди. Я уверен, что половина моих молодых 
актеров станут актуальными в ближайшие пять-
десят лет. Позвал кого-то из своих товарищей, 
но снимал за один съемочный день, чтобы не 
подвергать лишний раз риску не только их, но и 
наш проект. Но все равно было нервно. И дело 
не в том, что все скрипели зубами, а в том, что 
надо было совершенно по-новому выстраивать 
съемки. Я не приглашал тех, кто мог отказаться, 
не стал рисковать, поскольку действительно 
мог кого-то уморить, как мог уморить и себя, 
но это мы оставим за скобками. 

— А Гарика Сукачева пригласили, по-
тому что он ваш друг?

— Мы все люди не посторонние и благо-
даря кино и шоу-бизнесу давно знакомы. А с 
Гариком действительно дружим, но он тоже 
снимался один съемочный день. Я не восполь-
зовался нашими дружескими отношениями, 
не стал подвергать его риску. У Гарика боль-
шая сквозная роль, на которой завязан сюжет, 
хотя он считает, что она небольшая. Он сыграл 
пожившего человека, полярника и ученого, 
приехавшего в город со всеми его реалиями 
конца 1990-х. Прекрасно помню Игоря Ивано-
вича в то время, когда он был юн и весел. Он 
был почти таким же, как сейчас, но моложе на 
четверть века. 

— У молодых актеров наверняка при-
близительное представление о 90-х. Вы 
им что-то объясняли?

— Нет, не объяснял. Мне интересно было 
увидеть тот образ, который у них возникает. 
То, что я воспринимаю как реальность, для 
них — мифология. А в кадре я уже добивался 

того, чего хотел, и, надо сказать, без особого 
труда, поскольку актеры хорошие и гибкие. Я 
им только объяснил, что мы были такие, как 
они сейчас. Все свойственные им признаки 
бойкой молодости мы, а теперь и наши герои, 
переживали и переживают точно так же. Прин-
ципиального различия между тем и нынешним 
временем нет, но прошлое покрылось патиной 
мифологии. Наше кино как раз о том, что време-
на меняются, но какие-то вещи неизменны. 

Времена действительно были эпические. 
Произошел слом эпох. Вы заметили, что когда 
говорят о войне, то выделяют именно четыре 
года сражений и почти не вспоминают после-
военное восстановление, хотя в нем было не 
меньше драматизма. Так и на 90-е сфокуси-
ровали то, что происходило в перестроечные 
80-е и в нулевые, когда на ключевые позиции 
вышли питерские менеджеры. 

— Почему вашу историю сравнивают 
с «Евровидением»? 

— Из-за того, что поэтесса Юлия Соломо-
нова (Сола Монова) сказала, что, оказавшись 
на съемочной площадке, она почувствовала 
себя как на «Евровидении». В основе нашего 
фильма — история проведения халтурного 
концерта, однодневного музыкального кон-
курса. Поскольку в моих фильмах всегда мно-
го музыки, я подумал: пусть и в кадре поют. 
Пригласил поющих артистов, музыкантов, 
которые не только играют, но и исполняют 
небольшие драматические роли. Вот у многих 
и складывалось ощущение, что они попали на 
съемки клипа или на «Евровидение». У меня 
работал выдающийся оператор Дмитрий 
Яшонков, получивший в 1990-е междуна-
родные призы за клипы группы «Наутилус 
Помпилиус». Он умеет снимать музыкальное 
видео. Мне приятно, что нам удалось создать 

такую сказочную атмосферу, сильно отли-
чающуюся от реальности. 

— Ваша дочь Гара тоже снималась?
— Она начинающий музыкант, пишет му-

зыку и стихи, поет. В нашу картину Гара попала, 
как говорят в таких случаях, по рекомендации. 
Я, как отец, не объективен. Мы ведь всегда либо 
переоцениваем своих детей, либо недооцени-
ваем, считая, что они занимаются ерундой. Во 
время карантина ее записи послушал один из 
наших главных музыкальных критиков Артемий 
Троицкий и сказал: «Рома, это серьезная заявка 
на успех. Не мешай ребенку. Пусть развивает-
ся». А потом его поддержал продюсер фильма 
Павел Гаврилин: «Нечего дочку задвигать. Пусть 
исполнит свою песню». Она спела песенку, 
после чего наш звукорежиссер сказал, что 
править ничего не потребовалось, все сделано 
очень четко. 

— Вы подружились со многими музы-
кантами благодаря работе в музыкальном 
видео?

— Я мало им занимался, больше был свя-
зан с рекламой, поскольку она требовала мень-
ше работы, а денег приносила больше. Я же 
режиссером начал работать довольно рано. В 
1991-м, когда мне было 24 года, сделал первую 
полнометражную картину «Не спрашивай меня 
ни о чем», в 1992-м — вторую. Это был «Урод», 
попавший на «Кинотавр» и в Берлин. А потом 
кино закончилось, пришло время рекламы и 
музыкального видео. С музыкантами старшего 
поколения я подружился благодаря кино. А с 
теми, кто снимался в «Марше утренней зари», 
не мог подружиться в те далекие времена, по-
тому что они еще и не родились. У меня была 
картина «Максимилиан», а позднее «ДМБ», 
где участвовало много рок-н-ролльщиков. Я 
даже не брал композиторов на большинство 

своих фильмов, просто собирал актуальную 
на тот момент музыку. Нет лучше способа 
познакомиться, чем вместе поработать. В 
«Марше утренней зари» ни Жанна Агузарова, 
ни Гарик Сукачев, ни Найк Борзов не исполня-
ют песен. Они сыграли драматические роли, 
что мне показалось забавным. С Найком мы 
давно знакомы. Он сделал значительную часть 
саундтрека для моего фильма «Даун Хаус». 

— Вы учились во ВГИКе в одно время 
с Ренатой Литвиновой, Александром Ба-
шировым, Федором Бондарчуком, Иваном 
Охлобыстиным. Все они ярко проявили 
себя в кино. А сейчас даже талантливые 
студенты куда-то пропадают. Трудно объ-
яснить, с чем это связано.

— Мы как-то друг друга подпитывали, а 
когда заканчивали ВГИК, кино уже не было. 
Рухнула система кинопроката. Открылся «же-
лезный занавес», и все смотрели американское 
кино на кассетах. Мы оказались не у дел, но 
многие из тех, кто был рядом со мной, сделали 
что-то заметное. Наверное, мы были настроены 
на успех. Сейчас фантастические возможности. 
На телевидении и в кино снимаются километры 
фильмов, появились стриминговые платфор-
мы. При этом многие ребята как-то просели, и 
это непонятная для меня история. Многие вы-
пускники ВГИКа и Высших курсов сценаристов 
и режиссеров приходят к нам стажерами, и 
часто это какие-то потерянные граждане. 

— Вы-то все поддерживали друг 
друга. У вас снимались и Рената, и Иван 
Охлобыстин. 

— Не могу сказать, что все мы летели жу-
равлиным клином. Наоборот, были сами по 
себе, даже ругались, иногда завидовали друг 
другу, но при этом что-то заметное сделали. 
Может быть, еще наступит утренняя заря для 
нового поколения. Мы заканчивали институт в 
1989 году на сломе эпох. Пришел конец ком-
мунистической диктатуре, повеяло свободой. 
Это же происходит циклически, значит, и в 
ближайшее время будет что-то похожее. Моя 
киношка и об этом тоже. Пришли новые люди. 
С ними спокойно и хорошо себя чувствуешь. 
Они будут жить в то время, когда нынешний 
период уйдет в историю. У ребят, которых я 
взял, правильное ощущение будущего, как 
мне кажется. 

— На недавнем Суздальском анимаци-
онном фестивале в честь 100-летия со дня 
рождения вашего отца показали его фильм 
«Варежка». Почему вас там не было? 

— Я об этом даже не знал. Никто меня не 
приглашал. Но это не имеет значения. Главное, 
что отца вспоминают, показывают его фильмы. 
Мне это приятно. 

— Как правило, если близкие не за-
нимаются пропагандой творчества своего 
выдающегося родственника, то его имя 
быстро забывают. 

— Я понимаю, о чем вы говорите. Помимо 
этого постоянно возникает вопрос авторских 
прав, и началось это еще при жизни папы, ко-
торый много чего за свою жизнь сделал. Как 
только дело касается «Чебурашки» и «Тайны 
Третьей планеты», сбегается толпа авторов. 
Охлобыстин же тоже всем рассказывает, что 
написал все наши совместные с ним сценарии. 
Он их даже публикует. Вы говорите про папу, а 
со мной происходит то же самое. Еще на заре 
моей деятельности, когда началась битва за 
«Чебурашку», отец сказал: «Не лезь вообще 
в это дело, если собираешься сам работать». 
А что касается пропаганды творчества моего 
папы, то все само работает. Его фильмы живут 
и здравствуют в то время, когда другие за-
бываются. Вокруг «Чебурашки» вьется целый 
рой, а это признак того, что сделано что-то 
значительное. Кто-то делит наследие моего 
папы, а «Чебурашка» живет своей жизнью. Но 
постепенно все уляжется, уйдут споры о том, 
кто автор, а кто нет. Я с детства помню, как 
делали «Чебурашку», но это повод для отдель-
ного разговора. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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КРОССВОРД ГОСТЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затея, на которую хитра 
голь. 4. Каждый из участников кавалькады. 
10. Акварель на стене галереи. 11. Богач, по-
купающий футбольные клубы. 13. Потери в 
стане врага. 14. «Грот» в стене для электрока-
мина. 15. Подхалимство в стиле холуя в ливрее. 
16. «Бригада» тянувших лямку бурлаков. 18. 
«Сословие» беспечных людей искусства. 20. 
Скудный багаж при переезде из общежития. 
22. Мясо для фарша в узбекских мантах. 23. 
Коренной австралиец с бумерангом. 24. Лак, 
не дающий растрепаться модной укладке. 27. 
«Вибрации» в голосе от волнения. 30. Невоз-
деланный, запущенный участок земли. 32. 
Горькое послевкусие от неприятного разговора. 
34. «Хоромы», изучаемые спелеологом. 35. 
Чувство едока после обильной трапезы. 36. 
Лисичка, «загнанная» в лукошко. 38. Обиходное 
название кровеносного сосуда. 39. Постоялец, 
год не плативший за квартиру. 40. Провалы 
в памяти героев сериалов. 41. Спортивная 
команда, защищающая честь страны. 42. Без-
размерный «мешок» на толстушке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Елена Малышева в про-
грамме «Здоровье». 2. Сосед Нептуна и Са-
турна в Солнечной системе. 3. Белый пиджак 
адмирала. 5. Снежный холм, выросший за 
ночь. 6. Пласт почвы с проросшей травой. 7. 
Ржаная «подставка» для солонки на свадьбе. 
8. Нарушение в графике движения поезда. 9. 
Сумочка в руках бизнесмена. 10. Офис в со-
ветскую эпоху. 12. Преступление казнокрада. 
17. Игривость в глазах хитрой кокетки. 19. 
Водная закаливающая процедура. 20. Вне-
запная «атака» мигрени. 21. «Другой» аллюр 
лошади. 25. Больной, которому присвоена 
группа. 26. Отправка нескольких сообщений 
сразу. 27. Верблюд, у которого лишь один горб. 
28. Британская колониальная держава. 29. 
Звук радости при неожиданной встрече. 31. 
Зрелищное представление на ярмарке. 33. 
Титул Мери, которой вскружил голову Печо-
рин. 34. «Завеса» на глазах вместо розовых 
очков. 37. Крупный грызун с ценным мехом и 
веслообразным хвостом. 38. Грязное месиво 
на проселочной дороге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Браслет. 4. Скептик. 10. Желудок. 11. Лепнина. 13. Ожог. 14. 
Иглу. 15. Демагогия. 16. Нагота. 18. Клиент. 20. Станица. 22. Браунинг. 23. Мерзость. 
24. Супостат. 27. Саксофон. 30. Клиренс. 32. Баркас. 34. Святки. 35. Лейтмотив. 36. 
Лицо. 38. Улан. 39. Авокадо. 40. Тетрадь. 41. Сохатый. 42. Разврат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беготня. 2. Снег. 3. Ерунда. 5. Коньяк. 6. Пани. 7. Капуста. 8. Аква-
ланг. 9. Алгоритм. 10. Жонглер. 12. Агрегат. 17. Треуголка. 19. Локомотив. 20. Свисток. 
21. Абрикос. 25. Устрица. 26. Триатлон. 27. Смелость. 28. Обитель. 29. Оболтус. 31. 
Пианист. 33. Слаксы. 34. Сверка. 37. Овца. 38. Удав.
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предлагаю

❑ отдых.

т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых.

т.: 8-967-025-17-73

Роман Качанов снял «Марш утренней зари»
СТАЛ ПОЛЯРНИКОМ 

Гарик Сукачев

Гарик Сукачев 
сыграл полярника.

Режиссер  
Роман Качанов.

Артемий Троицкий и Жанна Агузарова.

В среду, 24 марта, в 15.00 
в «Московском комсомоль-
це» пройдет дистанционная 
онлайн-конференция c ака-
демиком РАН, главным внеш-
татным онкологом Минздрава 
России и генеральным дирек-
тором ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава РФ Андреем 
Дмитриевичем КАПРИНЫМ.

Онкологические заболевания 
— бич современного мира. Каждый 
из нас сталкивался с этой бедой 
в той или иной мере. В прошлом 
году все силы были брошены на 
борьбу с COVID-19, но рак тоже не 
отступал. Как пандемия отразилась 

на показателях заболеваемости и 
смертности россиян? Удалось ли 
применить какие-то новые техно-
логии диагностики и лечения он-
кобольных в условиях пандемии 
коронавируса? Как онкобольному 
с коронавирусом продолжать лече-
ние, если он должен находиться в 
самоизоляции? В чем причина рез-
кого роста раковых больных в по-
следнее время в нашей стране?
На эти и другие вопросы в ре-
жиме онлайн-конференции 
ответит гость «МК» Андрей 
Дмитриевич Каприн.
Свои вопросы присылайте на 
почту sos@mk.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ

«История болезни, или Дневник здоровья. 
Воспоминания о здоровье» Алисы Даншох — 
это роман о том, как примириться со взрос-
лением и сопутствующими ему сложностя-
ми. Тем временем его автор уже закончила 
следующую книгу под названием «Долгая до-
рога в страну возрастных изменений». Финаль-
ная глава посвящена… мужскому климаксу.

В новой книге 
писательница 
Алиса Даншох 

затронула 
сложный 

вопрос

МУЖСКОМУ КЛИМАКСУ 
СПЕЛИ ПЕСНЬ
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Алиса Даншох не стесняется говорить 
на темы, о которых даже за уютным кухон-
ным столом не всякий готов рассуждать. 
Однако Алиса Даншох говорит, причем пра-
вильно ставя акценты и ударения, создавая 
позитивное настроение, которое, казалось 
бы, невозможно, если речь идет о старости, 
болячках и пр.

В конце 1960-х американский психолог 
швейцарского происхождения Элизабет 
Кюблер-Росс написала книгу «О смерти и 
умирании», ставшую бестселлером. Она 
определила пять этапов принятия неиз-
бежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, 
принятие. Как оказалось, модель Кюблер-
Росс работает не только в случае сложных 
заболеваний, но в любых стрессовых ситуа-
циях. Однако Алиса Даншох пошла дальше 
— с помощью ее книг можно проскочить все 
сложные стадии и перейти сразу к «приня-
тию». Причем сделать это с легкой душой 
и улыбкой. 

Но Алиса уже закончила следующую кни-
гу в двух частях. «Долгая дорога в страну 
возрастных изменений». Избранные главы 
можно прочитать в Сети. Но финальная, под 
названием «Песнь о мужском климаксе», толь-
ко готовится к изданию. Нам удалось прочи-
тать ее раньше. Писательница обращается к 
табуированному вопросу и со свойственной 
ей легкостью и утонченностью расставляет 
все точки над «i». И опять же смотрит на ка-
нонические вещи с другого ракурса. 

Вот, например, классические «лишние 
люди», с которыми мы знакомимся еще в 
школе на уроках литературы. Откуда в них 
«английский сплин», «русская хандра» и 
«французская меланхолия»? Версия писа-
тельницы парадоксальна и логична — все 
дело в естественной физиологии. «За дамами 
давно признали право на критические дни и 
климакс — период в жизни, характеризую-
щийся угасанием функции половой системы 
на фоне общих возрастных изменений. Что 
касается господ кавалеров, то они в боль-
шинстве своем отказываются признавать 
кризисы, вызванные гормональными транс-
формациями. Они также категорически не 
думают о старении по половому признаку», 
— пишет Даншох.

Писательница вступает в диалог с муж-
чинами, столкнувшимися с гормональными 
трансформациями, и попутно рассказывает 
разные увлекательные истории — о грушевой 
водке, Зощенко и «Анне Карениной», впле-
тает в повествование историю, культуру и 
личный опыт. В итоге приводит читателя к 
главному — принятию. А оно важно как для 
них (М), так и для нас (Ж). Скорее, даже для 
дам. Не случайно заключительная глава книги 
начинается с подзаголовка: «Предназначена 
женщинам, которые хотят понять, что проис-
ходит с мужчинами начиная с сорока, а также 
любознательным мужчинам, не боящимся 
узнать правду о себе». 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Собчак, Билан и другие 
явились на тусовку  
без маски
В самом центре столицы с видом на 
Москву-реку прошел необычный завтрак, 
на котором звезды эстрады и телевиде-
ния трапезничали, по выражению Ксении 
Анатольевны Собчак, «под пулями», как 
известные всем мушкетеры. Вместо сол-
дат оказались представители СМИ, а «под 
пулями» были Ксения Собчак, Анастасия 
Ивлеева, Дима Билан, Сергей Лазарев, 
Клава Кока, Андрей Разыграев, Данил 
Прытков из группы NiLetto, Дина Саева 
и другие. 

Ксения Собчак 
и Дина Саева.
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Поступим по-спортивному: все же пора-
дуемся за Тириль Экхофф, которая впервые в 
карьере выиграла Кубок мира. И теперь уже 
трехкратного обладателя Кубка мира норвежца 
Йоханнеса Бё. Он, четвертый биатлонист, став-
ший обладателем Кубка мира три раза подряд, 
оказался в одном ряду с французами Мартеном 
Фуркадом, Рафаэлем Пуаре и немцем Франком 
Ульрихом. Хотя в этом сезоне Бё неожиданно 
не только для себя, но и абсолютно для всех по-
лучил невероятного конкурента из собственной 
сборной — Стурлу Легрейда. Дебютант Кубка 
мира лишь в последней гонке сезона уступил 
Йоханнесу итоговую награду сезона. 

Сборная России в сезоне давала поводы 
для радости, но весьма дозированно. Каждый 
раз локальные удачи на этапах чуть подогре-
вали угасающие надежды на успех, но — как 
давали, так и безжалостно забирали. В сухом 
остатке, без эмоций, которых уже и не оста-
лось, наши биатлонисты завоевали лишь 7 
медалей. Данные без комментария: у Норвегии 
83 награды. 

Мужская сборная никого не смогла вне-
дрить в топ-10. Если сравнивать с соперниками, 
хотя это дело неблагодарное, то норвежцев там 
четверо, французов трое, два шведа и италья-
нец. Лучший из наших — Александр Логинов на 
17-м месте, следом за ним — Эдуард Латыпов. 
У девушек Светлана Миронова — 19-я в общем 
зачете Кубка мира, Ульяна Кайшева — 20-я, 
остальные спортсменки оказались за топ-30.

Что еще добавить, чтобы картина, на-
писанная сборной мрачными красками, 
осталась совсем уж завершенной? Биатло-
нисты России завоевали только две личные 
медали за весь длинный сезон Кубка мира, 
худший результат в истории России. Алек-
сандр Логинов стал первым в Антхольце в 
индивидуальной гонке, а Эдуард Латыпов 
— вторым в масс-старте заключительного 
этапа в Эстерсунде. Биатлонистки ни разу 
не поднимались на ступеньки пьедестала. 
Оставшиеся пять медалей — это эстафеты. 
Единственная награда на чемпионате мира 
— тоже эстафетная, мужская «бронза». 

На самом деле ничего особенного в на-
шем биатлоне этого сезона не случилось. 
Если бы сборная всегда блистала, а нынче 
провалилась, можно было бы охать. Далеко 
ходить в историю не будем: в прошлом году на 
первых двух этапах биатлонисты отметились 
«серебром»: Александр Логинов, женская 
эстафета, добыли три «бронзы» Матвей Ели-
сеев, Светлана Миронова и Логинов. Потом — 
«золото» и «бронза» Логинова на чемпионате 
мира. Семь наград на все и про все. 

Прошлый сезон, конечно, был сначала 
накрыт скандалом с реакцией зарубежных со-
перников на победу Логинова на чемпионате 
мира, затем — обыском итальянской полиции 
из-за чужой аккредитации Александра Ка-
сперовича и заведенным итальянцами (при-
стегнувшими нарушение к дисквалификации 

спортсмена из-за допинга) 
делом. Логинов и тренер 

Касперович до сих пор 
не знают, чем оно 

закончится.
Потом се-

зон был слов-
но замылен 

пандемией и 
скандалами 
в СБР: смена 
руководства 
и тренеров, 
старых от-
правили в 
отставку, но-
вых ставший 

главным тре-
нером сбор-

ной Валерий 
Польховский 

планировал од-
них, потом случи-

лись другие, в итоге 
главный остался, но 

начал работать с теми, 
на кого не рассчитывал. То 

есть все было непросто.
Вопрос, а нужна ли сборной 

вообще должность главного трене-
ра, поднимался в сезоне не раз. Размытая 

ответственность за результат никогда 
не была полезной, а вот авторитет 
старших тренеров, чьи желания шли 

иногда, судя по высказываниям биат-
лонистов, вразрез с принятыми в итоге 

решениями и вносили сумятицу в умы, явно 
не усиливала. 

● ● ●
Основная «материальная» потеря этого 

сезона (имиджевые мы не берем, дело при-
вычное) — потеря полной квоты у женщин на 
следующий сезон. 

В прошлом году женская сборная заняла 
пятое место, Белоруссия отстала тогда от 
России на семь позиций. В этом сезоне наша 
команда на последнем этапе в Эстерсунде 
спорила за место как раз с Белоруссией. 
Впрочем, народное мнение «а какая нам раз-
ница, сколько человек останется в сборной на 
следующий сезон, когда показываем такие 
результаты» вполне имеет право на жизнь. 
Но недальновидно, потому что жизнь есть, 
как известно, и после достигнутого «дна». 
А каждый человек в сборной — это возмож-
ность. Другое дело, использована она или нет. 
Кстати, за команду Белоруссии выступали на 
этапах по четыре человека, а у нас по шесть. 
Теперь у нас будет пять.

● ● ●
Герой сезона для нас — Эдуард Латыпов. 

Он все время заставлял о себе говорить, 
даже не добиваясь наград, — единствен-
ную личную медаль, первую в карьере, ему 
удалось получить лишь в последней гон-
ке сезона. Прогресс Латыпова очевиден: в 
общем зачете Кубка мира Латыпов за год 
переместился с 52-го места на 18-е. Копал-
ся в себе, анализировал ошибки и верил в 
успех, когда даже проваливался, буквально 
у всех на глазах.  

Латыпов в сборной на этапах Кубка мира 
дебютировал в конце 2018 года. В прошлом 
году лучшим для него оказалось 17-е место 
в спринте, чемпионат мира для него начался 
и закончился индивидуальной гонкой в Ант-
хольце — 43-е место. 

В этом сезоне Эдуард плотно работал с 
новым старшим тренером сборной Юрием 
Каминским. Результаты оказались явно по-
ложительными. Латыпов проявил себя ярко 
в эстафетах: в Оберхофе он впервые был 
финишером смешанной эстафеты и смог 
опередить стремительного Стурлу Легрейда. 
А в Антхольце, получив эстафету от Логинова 
со штрафным кругом, вырвал для команды 
«бронзу». В Нове-Место рванул с седьмого 
места на второе, «обидев» по дороге Йоханне-
са Бё-младшего. Не оплошал и на чемпионате 
мира. А использовав последний масс-старт в 
сезоне, завоевал и личную награду. Причем 
сделал это в свой день рождения. 

«Все быстро исправить не выходит, но 
прогресс все же есть», — так прокомменти-
ровал свое движение Эдуард. И на радостях 
«серебра» в масс-старте — последней гонке 
сезона — назвал сезон для себя даже идеально 
сложившимся. 

Да, подобными словами никто больше из 
сборной порадовать ни себя, ни тренеров не 
смог. Прошлогодний лидер сборной Александр 
Логинов так точно сказать не может, хотя по 
факту остался лидером: он занимает 17-е место 
общего зачета, Латыпов — 19-е. Но Саша при 
этом в прошлом году был 7-м. 

● ● ●
Чемпионат мира, главный старт сезона, 

команда провела плохо. Страдания на лыжне 
и стрельбище были награждены лишь одной 
медалью — в той самой мужской эстафете. И 
снова чемпионат не прошел без скандалов, на 
сей раз внутренних. Вдруг оказалось, что тре-
неры имели разные взгляды по месту подводки 
сборной к чемпионату, ключевой вопрос под-
готовки. А некоторые спортсмены практически 
не общались со старшими тренерами, чего уж 
говорить о подготовке по их планам. Так и по-
лучилось, что Каминский реально работал лишь 
с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым, 
а Михаил Шашилов — с личными воспитанница-
ми Светланой Мироновой и Ириной Казакевич. 
Остальные биатлонисты — Александр Логинов, 
Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Евгения 
Павлова, Лариса Куклина — тренировались 
по планам личных наставников. 

И с кого спрашивать за результат? Все это 
наталкивало на мысль, что все спортсмены 
сборной должны все же находиться на цен-
трализованной подготовке, от которой не от-
казывается ни одна сборная. Плюсы спарринга 
никто не оспорит.

Юрий Каминский считает, что «в идеале 
надо больше и качественнее тренироваться, 
но у каждого есть свой предел». Когда все 
тренируются вместе, «можно контролировать 
состояние любого спортсмена, но важно, что-
бы спортсмены верили в работу», которую 
выполняют. 

А Михаил Шашилов косвенно подтвер-
дил впечатление, которое складывалось у 
тех, кто следил за событиями в биатлоне и 
высказываниями самих спортсменок: неко-
торые из них видят только свою точку зрения, 
вплоть до того, что отказываются от гонок на 
Кубке мира. «Каждый человек сам выбирает 
себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять 
бегать на Кубке мира? Много народу сюда 
стремится».

После спринта на этапе в Чехии, послед-
него перед Швецией, Лариса Куклина сказала, 
что не понимает, каким образом этот сезон 
сложился именно так. Назвала все ужасом и 
полнейшим разочарованием. (Если на первом 
из этапов занятые места в том же спринте на-
чались для наших биатлонисток хотя бы с 13-го 
и закончились 68-м, то на втором лучшим уже 
было 25-е место, а худшим — 81-е.) 

Слова Светланы Мироновой о том, что, 
видимо, наступил спад, могли вызывать лишь 
иронию: а подъем-то, видимо, все дружно про-
смотрели. У каждой биатлонистки, конечно, 
собственное понимание происходящего, плю-
сы тоже можно найти, но та же Куклина, на-
верное, обрисовала общую картину: «Сейчас 
происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь 
— и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я 
вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит 
о том, что вся подготовительная система была 
не такой, какой должна быть».

Михаил Шашилов считает, что многому в 
сборной научился и многое поменял бы на сле-
дующий год. «Если остаюсь, то будет немножко 
все по-другому. Надо, чтобы спортсмены по-
нимали, что они ходят на работу. Работу надо 
делать хорошо — нельзя просто так не зашить 
аппендицит».

Кто и как, под чьим руководством будет 
работать в олимпийском сезоне, решит СБР 
в апреле на чемпионате России в Ханты-
Мансийске. Очевидно, что изменения долж-
ны быть внесены. Только смены тренеров все 
же хотелось бы избежать. Ну правда, сколько 
можно-то? Перебрали уже всех. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Итоги международного сезона 
для российского биатлона 

сложились невеселые: 
сначала вся страна 

уныло считала гонки 
без медалей, потом 
на главном старте 

сезона мужчины в 
эстафете «выгрызли» 

единственную медаль 
чемпионата мира, 
а по итогам сезона 

женщины потеряли 
максимальную 

квоту команды на 
следующий сезон. 
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КУРС ВАЛЮТ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Арчил Гомиашвили (1926–2005) — актер 
театра и кино, народный артист Грузинской 
ССР («12 стульев»)
Евгений Гришин (1931–2005) — конькобе-
жец и велогонщик, 4-кратный олимпийский 
чемпион
Виктор Корчной (1931–2016) — шахматист, 
гроссмейстер
Максим Маринин (1977) — фигурист, 
двукратный чемпион мира, олимпийский 
чемпион
Крис Хой (1976) — трековый велогонщик, 
6-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный 
чемпион мира

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5…-3°, 
днем — 0…2°. Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. Местами 
гололедица. Ветер северный, 5–10 м/c. Вос-
ход Солнца — 6.23, заход Солнца — 18.49, 
долгота дня — 12.26. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный метеорологический день
День работников гидрометеорологиче-
ской службы России
День рождения выражения «O.K.» (ныне 
— популярное «о’кей»)
1876 г. — Павел Яблочков получил патент на 
изобретенную им «электрическую свечу»

1891 г. — впервые на футбольных воротах 
использована сетка на матче между сборными 
севера и юга Англии
1991 г. — создан театр «Новая опера» по ини-
циативе известного советского и российского 

дирижера и художественного руководителя 
театра Евгения Колобова и мэра Москвы Юрия 
Лужкова
2001 г. — в Тихом океане затоплена орби-
тальная станция «Мир»

80% мужчин не знают, из-за чего злится 
жена. Оставшиеся 20% даже не знают, 
что жена злится.

— Бабушка, а почему у вас заклинание 
на приворот и геморрой практически 
одинаковы?
— Ну так ведь и разница небольшая…

В западных СМИ объяснили феномен 
низкой активности СОVID-19 в России. 

Попав в русскоязычную среду, вирус, бы-
стро адаптируясь, начинает лениться, 
выпивать и в конце концов по социально-
биологической лестнице скатывается к 
обычной ОРВИ.

Нехорошо получилось? Главное, что по-
лучилось. А хорошо там, нехорошо — это 
уже забавы эстетов.

— Любимая, я решил, что больше никогда 
не буду с тобой ругаться! 
— Ой, вы посмотрите на него, он решил! А 
у меня ты спросил?!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

9 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

23 марта с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Ботанический сад»,  
Лазоревый проезд, 1а, к. 2, на автостоянке
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
24 марта с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
25 и 26 марта с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
28 марта с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 марта с 11.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, перед рай-
онным домом культуры и творчества «Дом офицеров»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, в фойе ЦДК Калинина
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
на площади перед РДК «Старт»
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Несколькими днями ранее глава россий-
ского хоккея на заседании Совета Междуна-
родной федерации хоккея (ИИХФ) заявил о 
выходе из Совета в связи с решением Спор-
тивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 
от 19 марта. «Лица, являющиеся депутатами 
Государственной думы Российской Феде-
рации, не имеют права в течение двух лет 
входить в коллегиальные органы управления 
международных спортивных федераций», 
— говорится в решение суда.

«Это печальный день для международ-
ного хоккея. Владислав Третьяк — человек, 
добившийся самых славных достижений как 
на льду, так и после завершения карьеры 
спортсмена, — вынужден выйти из Совета 
ИИХФ. Он добровольно пошел на такой шаг 
— чтобы предотвратить все потенциальные 
трудности, с которыми мог столкнуться Со-
вет ИИХФ в связи с вердиктом CAS. Этот 
поступок ярко свидетельствует о силе ха-
рактера и порядочности Владислава. Не-
смотря на выход из Совета ИИХФ, Третьяк, 
безусловно, останется влиятельным членом 
нашей международной хоккейной семьи», — 
заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Но, как известно, свято место пусто не 
бывает. На освободившийся пост в Совете 
ИИХФ ФХР выдвинет своего кандидата — 
Павла Буре.

«Отчетно-выборная конференция ИИХФ, 
на которой будут избираться президент и 
члены Совета, пройдет в сентябре этого 
года в Санкт-Петербурге, и мы надеемся, 

что Буре будет избран в члены Совета. Павел 
не нуждается в лишних представлениях, и 
мы остановили выбор на его кандидатуре», 
— рассказал Третьяк.

Президент ФХР выразил уверенность, 
что Буре способен достойно представлять 
наш хоккей в Совете ИИХФ и станет прово-
дником между российской и международ-
ной федерациями: «Главная задача Павла, 
если его кандидатура будет поддержана на 
конгрессе, — работа на благо всего миро-
вого хоккея, ведь член Совета — не просто 
представитель своей страны. Олимпийские 
игры, чемпионаты мира всех уровней — эти-
ми проблемами и занимается ИИХФ. Буре 
выделялся среди остальных, когда играл, он 
великая и легендарная личность. Убежден, 
что если бы не помешали травмы, он мог бы 
установить еще много рекордов. Мы обязаны 
не забывать таких людей и на их примере 
растить новые поколения».

Сам Буре нашел параллель между игро-
вой карьерой и деятельностью функционера: 
«Мы в хоккее не меняли представителей 
старшего поколения, а просто продолжали 
играть в тот хоккей, которому нас учили. Вот 
и в Совете ИИХФ я вовсе не становлюсь 
заменой Третьяку, а всего лишь собираюсь 
продолжить его работу. Владислав Алексан-
дрович на протяжении многих лет успешно 
отстаивал интересы российского хоккея и 
сборной на международном уровне, а я по-
стараюсь достойно продолжить это дело».

Александр ПОКАЧУЕВ.

БУРЕ ЗАМЕНИТ ТРЕТЬЯКА
Прославленный хоккеист может быть избран  
в Совет ИИХФ

МИШЕНЬ
ЗАКРЫТА Заключительный 

этап Кубка мира 
распределил 
квоты 
и награды

ФИФА опубликовала финансовый 
отчет за 2020 «ковидный» год, 
и, как выяснилось, организация 
могла недосчитаться гораздо 
больших сумм по причине отмены 
многих соревнований, если 
бы не киберспорт. Доходы от 
продажи лицензий на видеоигры 
намного превысили ожидаемые и 
составили большую часть от общего 
годового дохода Международной 
федерации футбола.

2020 год не должен был стать для ФИФА 
особенно успешным с финансовой точки зре-
ния, потому что главные доходы для организа-
ции генерируются в годы чемпионатов мира 
и измеряются четырехлетиями. Однако на 
мужской и женский олимпийские футбольные 
турниры в Токио, женские чемпионаты мира 
U-17 и U-20 и чемпионат мира по футзалу в 
ФИФА могли рассчитывать, но в запланиро-
ванные сроки они не состоялись. 

В июне Международная федерация 
футбола переверстывала свой бюджет, 

предполагая, что доходы составят 250 мил-
лионов долларов, что на 48,3 процента мень-
ше прогнозируемых 484 млн. Но уже тогда 
в Цюрихе надеялись на 112 млн выручки от 
продажи лицензий, большая часть которых 
связана с киберспортом. В год пандемии, ког-
да реальные соревнования не проводились, 
видеоигры и онлайн-турниры показали устой-
чивый рост, который и до этого наблюдался в 
киберспорте и уже сыграл однажды важную 
роль в спасении ФИФА, как пишет Inside The 
Games, в предыдущем финансовом цикле 
2015–2018, когда организация преодолевала 
репутационный кризис, связанный с именем 
Зеппа Блаттера и его уходом.

И вот киберспорт вновь приходит на по-
мощь в кризисный период. Согласно недав-
нему финансовому отчету, 158,9 миллиона 
долларов из 266,5 поступили от продажи 
лицензионных прав. «Ключевым источником 
в области лицензионных прав было лицензи-
рование брендов для видеоигр, — поясняют 
в ФИФА. — В отличие от многих секторов 
экономики, которые сильно пострадали от 
COVID-19, индустрия видеоигр оказалась го-
раздо более устойчивой к пандемии».

При этом расходы сильно превысили до-
ходы и составили 1,04 миллиарда долларов, 
но это было ожидаемо из-за пандемии. 270,5 
млн из них ушло на план ФИФА по борьбе с 

COVID, еще 470,6 млн — это статья расходов 
«на развитие и образование».

Общие потери составили 778 млн, но в 
июне аналитики ФИФА прогнозировали по-
тери в 794 млн. Общие резервы ФИФА на 31 
декабря 2020 года сократились с 2,59 млрд 
долларов (о чем отчитывались в организации 
годом ранее) до 1,88 млрд.

Василиса ОБЛОМОВА.

ФИФА спасли геимеры
Из-за продаж лицензий на киберспорт у организации  
не такие плачевные финансовые результаты, какие 
ожидались в «пандемийный» год
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Александр Логинов.

Светлана 
Миронова.

В последний мартовский день свой 50-летний юбилей отметит «русская 
ракета» Павел Буре. Этому в первую очередь и была посвящена пресс-
конференция, которая прошла в Музее хоккея. Но обсуждаемые 
темы ушли далеко за пределы празднования круглой даты, а помимо 
самого прославленного хоккеиста участие в беседе принял президент 
Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

КАДР 
ДНЯ

Виктор Ганчаренко попрощался с ЦСКА. Слухи последних дней 
официально подтвердились, главный тренер армейцев ушел в 
отставку и покинул расположение клуба. «Для меня было честью 
работать в таком великом клубе, как ПФК ЦСКА. Это был очень 
интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный 
момент. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, 
что жил армейским клубом. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит 
слова Виктора Михайловича официальный сайт ЦСКА.
Ожидается, что во вторник, 23 марта, будет объявлено о назначении 
главным тренером экс-игрока красно-синих, вместе с ними 
выигрывавшего Кубок УЕФА в 2005 году, Ивицы Олича. На момент 
подписания номера официальных подтверждений назначения Олича, 
работающего в тренерском штабе сборной Хорватии, не появилось.
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